
15 спектаклей 
 Международный фестиваль-лабо-
ратория спектаклей малых форм 
«CHELоВЕК ТЕАТРА» проходит в Че-
лябинске с 3 по 9 марта — зрителям 
представлено 15 постановок.

«За три года фестиваль значитель-
но расширил границы. Заявок было бо-
лее 80 — как из России, так и из-за ру-
бежа», — прокомментировал худрук 
Нового художественного театра Евге-
ний Гельфонд. Участие в фестивале 
принимают пермский театр «У Моста», 
молодежный театр «Предел» из Рязан-
ской области. Среди новичков — теа-
тры из Омска, Тель-Авива, два коллек-
тива из Сербии и другие. Представлены 
и южноуральские коллективы: челя-
бинские Театр драмы, Камерный, НХТ 
и златоустовский «Омнибус».

Фестиваль проходит на трех пло-
щадках. «Для удобства зрителей 
и участников между театрами курси-
рует автобус. Для посадки достаточно 
предъявить билет на спектакль. Цена 
билетов достаточно демократич-
на — 350 рублей», — отметил директор 
НХТ Виталий Богверадзе.

Главным новшеством фестиваля 
стали онлайн-трансляции в интернете, 
что, надеются организаторы, значи-
тельно расширит аудиторию.

  АН «Доступ»

Челябинцы 
оценили «Белый 
ягель»

 На Южном Урале завершился 
III всероссийский фестиваль ав-
торского кино «Полный артхаус». 
В течение недели на четырех пло-
щадках Челябинска прошли 32 по-
каза, зрители увидели в общей 
сложности 45 фильмов. 

«Основной площадкой в этот раз 
стал зал кинотеатра “Знамя”. Ко-
нечно, он меньше, чем кинотеатр 
имени Пушкина, но зато имеет не-
обходимое техническое оборудова-
ние для показа. Мы организовали по 
два показа фестивальных фильмов 
и не ошиблись — в общей сложности 
гораздо большее число зрителей по-
сетило фестиваль», — пояснила арт-
директор Тамара Мордасова.

«Для нас, продюсеров, этот фе-
стиваль — ответ на вопрос “Для кого 
вы снимаете свое кино?”. Когда вы, 
зрители, покупаете билеты на фе-
стиваль, знайте, что вы нам очень 
помогаете, вы нас держите на своих 
плечах», — сказала продюсер Ната-
лья Иванова, которая представляла 
на закрытии фестиваля фильм «Две 
женщины». Режиссер фильма народ-
ная артистка России Вера Глаголева 
получила почетный приз фестиваля 
«За удивительно прекрасную жизнь 
в кинематографе».

В конкурсной программе в этот 
раз участвовали семь картин — пре-
мьеры последнего года, еще не вы-
шедшие в прокат: «Белый ягель», 
«Берцы», «Братья Ч», «Дурак», «Испы-
тание», «Класс коррекции», «Сын».

Победителя по уже сложившейся 
традиции определяли зрители, кото-
рые предпочли всем прочим фильм 
«Белый ягель» Владимира Тумаева. 
Второе место публика отдала филь-
му Александра Котта «Испытание». 
На третьем месте оказалась карти-
на «Братья Ч». Мнение жюри прес-
сы и творческих союзов оказалось 
отличным от зрительского, спец-
призом фестиваля жюри отметило 
фильм Михаила Угарова «Братья Ч». 

«Очень бы хотелось, чтобы в Челя-
бинской области были по-настоящему 
громкие имена. Тем более что поводов 
для этого достаточно», — подвел ито-
ги форума художественный руководи-
тель фестиваля Вячеслав Шмыров.
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Женщины-руководители сегодня не 
редкость. О том, с чего начинается 
день начальника участка прессовки 
и формовки огнеупорных изделий 
№ 3 ЦМИ и каково быть женщиной-
руководителем на производстве, рас-
сказывает Марина Фазылова.

 Персона  c. 4

Искусствовед Ольга Свиблова вос-
принимает мир как арт-объект. Осно-
ватель Мультимедийного комплекса 
актуальных искусств влюбила в фо-
тографию всю Россию. Читайте ин-
тервью о том, как ей удается видеть 
и находить то, чего не видят другие.

 искусство  c. 18

ПроизводСтвенная Площадка

Многие женщины выражением «кру-
чусь, как белка в колесе» стараются 
вызвать у окружающих жалость и со-
чувствие. Но для Юлии Козловой этот 
словесный оборот означает «чувство-
вать себя живой, нужной, когда кипит 
работа».

 с. 5

круПный План

К понятию «женский коллектив» по-
рой возникает предвзятое отношение. 
Но эта оценка ни в коей мере не отно-
сится к коллективу, которым руководит 
мастер по обмоточным работам сле-
сарно-обмоточного участка электро-
ремонтного цеха РМП Ольга Коломеец.

 с. 3

Самое умное, чего достиг человек, — это умение любить женщину, поклоняться 
ее красоте: от любви к женщине родилось все прекрасное на земле.
Максим Горький

ЭТОТ СИЛЬНЫЙ 
СЛАБЫЙ ПОЛ
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 Первое место среди смешанных 
команд заняли «Храбрецы» из желез-
нодорожного цеха. Они не только уди-
вили соперников и жюри трюком с ав-
томатом, который с закрытыми глазами 
всего за 23 секунды разобрал и собрал 
электрогазосварщик Андрей Снегирев, 
но и отлично справились с остальными 
этапами. Всего их было 9. Первое, что 
делали участники, — пели и марширо-
вали, демонстрируя навыки строевой 
подготовки. А после команды капитана 
«Вольно!» построились у стартовой чер-
ты полосы препятствий. 

На этапе «Партизанский десант» 
вшестером нужно было не просто усто-
ять, а пробежать несколько метров на 
огромных лыжах всей командой и бы-
стро пересесть в «танки». Роль этой 
военной техники выполняли большие 
мешки. Обосновавшись в них по три 
человека, «танкисты» вприпрыжку 
преодолевали следующие 10 метров. 
Дальше — ползком под сеткой, дорога 
из покрышек и «минное поле». Как ни 
странно, но этот этап оказался самым 

веселым, и именно здесь многие «са-
перы» теряли драгоценное время — не 
так-то просто было найти пластиковые 
бутылки, зарытые в снегу. Как только 
удавалось обезвредить три «мины», сно-
ва приходилось бежать — с «раненым» 
товарищем на носилках. Перевести дух 
можно было только на последних эта-
пах, отвечая на вопросы викторины, 
посвященной Великой Отечественной 
войне, а также болея за коллег, вы-
звавшихся посоревноваться в подня-
тии гири или армрестлинге. Кстати, 
самым сильным участником оказался 
Александр Леонтьев из команды «Аль-
фа-1» — в его руках 32-килограммовый 
снаряд взмывал вверх 16 раз.

Самой быстрой командой стали 
шахтеры — лидеры среди мужских 
команд. Второе место в этой катего-
рии заняли «Витязи» из ЦОМП, а тре-
тье — бойцы отряда «Альфа-1», высту-
павшие вне зачета вместе с командой 
«Сатка. Поиск» (у поисковиков четвер-
тое место). Помимо лидеров — коман-
ды ЖДЦ — в категории смешанных ко-

манд призы выиграли представители 
ЦМП-3 (второе место) и Совета молоде-
жи (третий результат). А среди самых 
смелых, кто рискнул участвовать в та-
кой эстафете женским коллективом, 
лучшей стала команда санитарно-тех-
нической лаборатории с созвучным 
аббревиатуре подразделения и весьма 
романтичным названием «Эстель». 
Серебро — у «Контрольного выстрела» 
(УТК), а бронзу завоевали девушки из 
команды с самым ярким и сочным на-
званием «Апельсин» (управление ком-
бината «Магнезит»).

Все победители и призеры получили 
награды от организаторов — Союза мо-
лодежи «Магнезита»: грамоты, вымпе-
лы и денежные подарки. А продолжени-
ем патриотической темы соревнования 
стало приглашение от заместителя ко-
мандира отряда «Сатка. Поиск» Артура 
Ярулина к участию в марше «Бессмерт-
ного полка», который впервые состоит-
ся в Сатке 9 Мая.

  Анна ФИЛИППОВА, фото автора

СиСтемное решение
Собранием депутатов Саткинско-

го муниципального района одобрена 
стоимость содержания и технического 
обслуживания узла учета в многоквар-
тирных домах с подключением к серве-
ру единого диспетчерского центра. Она 
составит 2500 рублей в месяц. 

В соответствии с пунктом 6 Поло-
жения «О порядке внедрения общедо-
мовых приборов учета коммунальных 
ресурсов и порядке расчетов за по-
требляемые коммунальные ресурсы 
с использованием приборов учета», 
утвержденного решением Собрания 
депутатов Саткинского муниципаль-
ного района № 342/34 от 27.06.2012, 

предусмотрен следующий порядок 
эксплуатации приборов учета: соб-
ственники многоквартирных домов, 
заключая договор на содержание 
и техническое обслуживание при-
боров учета, обязаны осуществлять 
также техническое обслуживание, ре-

монт и своевременную поверку узла 
учета коммунальных ресурсов. Ис-
полнителем этих работ может быть 
организация по установке приборов 
учета, энергоснабжающая организа-
ция, управляющая компания.

В перечень работ и мероприятий по 
эксплуатации и обслуживанию узлов 
учета входят:
• контроль технического состояния 

работоспособности оборудования 
(профосмотр);

• проверка работоспособности и на-
ладка оборудования на месте экс-
плуатации;

• текущий ремонт: замена прокладок, 
замена крепежа, чистка расходоме-
ров в случае выявления некоррект-
ных показаний, замена неисправных 
элементов узла: запорной арматуры, 
тройников, фильтров, патрубков об-
вязки счетчиков;

• планово-профилактические работы: 
демонтаж, монтаж, чистка (промыв-
ка) расходомеров (водосчетчиков), 
калибровка средств измерения, на-
ладка оборудования, устранение 
протечек, набивка сальников и ре-
визия запорной арматуры, антикор-
розийная подкраска элементов узла, 
очистка фильтрующих устройств;

• при подготовке к отопительному 
сезону: осмотр, промывка и чистка 
расходомеров, проверка исправно-
сти оборудования.

Учет и контроль
В рамках реализации Федерального 

закона об энергосбережении на терри-
тории Саткинского района завершает-
ся установка приборов учета энергоре-
сурсов. Павел БАРАНОВ, заместитель 
главы Саткинского района по строи-
тельству, инфраструктуре и дорожно-
му хозяйству, комментирует: «Введение 
в эксплуатацию и качественное содер-
жание подключенных к ситуационному 
центру общедомовых приборов учета 
важно в первую очередь для управления 
поставленными энергоресурсами. С по-
мощью ОПУ можно, например, даже 
регулировать подачу тепла в кварти-
ры — бывает, что после начала ото-
пительного сезона снова наступают 
теплые дни. При этом жители будут 
платить за тот объем тепла, кото-
рый потребили. Подключение к ситуа-
ционному центру позволит отследить 
качество и количество потребляе-
мых услуг, оперативно реагировать 
на аварийные ситуации, качественно 
составлять планы работ по ремон-
ту и содержанию общедомовых сетей. 
Именно поэтому собственникам жилья 
в многоквартирных домах в ближай-
шее время предстоит принять важное 
решение и подключить ОПУ в своих до-
мах к ситуационному диспетчерскому 
центру».

  Пресс-служба администрации СМР

Город

Плата за энергосбережение

тиП дома адреС Площадь 
дома, кв. м

СтоимоСть, 
руб.

тариф,  
руб./кв. м

Площадь 
квартиры, 
кв. м

СтоимоСть,  
руб./меСяц

4-подъездный 5-этажный г. Сатка, ул. Бакальская, д. 16 3357,19 2500 0,74 52,2 38,87
2-подъездный 3-этажный г. Сатка, ул. Калинина, д. 44 493,5 2500 5,07 52,2 264,44
4-подъездный 5-этажный г. Бакал, ул. Калинина, д. 6 3920,2 2500 0,64 52,2 33,29
2-подъездный 3-этажный г. Бакал, ул. Леонова, д. 21 1591,6 2500 1,57 52,2 81,99

Где и когда еще можно пройти с коллегами дружным строем, хором спеть легендарную «Катюшу», попрыгать 
в «танке» и попробовать себя в роли сапера? Только на зимней военно-патриотической эстафете, посвященной Дню 
защитника Отечества, что ежегодно проводит Союз молодежи «Магнезита».

«Веселые старты» для смелых и азартных



3
Магнезитовец  

6 марта 2015 года 

№8 (6209) 

Готовим внешний 
кадровый резерв

 С 16 февраля у четверокурсников 
Саткинского политехнического тех-
никума им. А.К. Савина началась про-
изводственная практика в подразде-
лениях комбината «Магнезит».

В период с 16 февраля по 30 апреля 
практику в МПК, ЦСиП, ЦАСиИТ, энер-
гоцехе, ТСЦ проходят 16 ребят, обуча-
ющихся по специальности «Электриче-
ские машины и аппараты». С 23 февраля 
по 30 апреля набираются опыта у маг-
незитовцев будущие сварщики. Их все-

го четверо, и практикуются они в шахте 
и ЦАСиИТ. За каждым практикантом 
закреплен опытный и высококвалифи-
цированный наставник.

Поздравили мужчин 
на волейбольной 
площадке

 Коллектив департамента инно-
вационной продукции решил не-
обычно поздравить мужчин с Днем 
защитника Отчества — на волей-
больной площадке.

Праздник отметили соревновани-
ем, в котором приняли участие четы-
ре команды: две сборные из четырех 
смен производственного участка № 1 
и команды инженерно-технических 
работников отделений неформованной 
и формованной продукции. Лидером 
игры стала сборная 3–4-й смен, набрав-
шая 6 очков и завершившая все партии 
с победным счетом 2:0. На втором ме-
сте команда отделения неформован-
ной продукции, на третьем — сборная 
1–2-й смен, а утешительный приз за 
четвертое место — у ИТРовцев отделе-
ния формованной продукции.

  Анна ФИЛИППОВА

новоСти

Милым женщинам
Поздравляем наших милых женщин 
с праздником! Они у нас добрые, 
светлые, красивые, потому и весна 
такая солнечная выдалась. Счастья, 
здоровья, исполнения самых завет-
ных желаний!
мужчины мельнично-
Паленихинского карьера

Здоровья, счастья, любви, доро-
гие женщины! Вы — наш флагман 
и оплот семейной жизни. Пусть все 
ваши дела будут отражением истин-
ной человеческой доброты и участия! 
Мы вас очень любим и уважаем!
Алексей Александрович Сабуров, 
председатель профкома 
комбината «магнезит»

Все поздравления — коллегам-
дамам, / Ваш подвиг трудовой 
неоценим, / Вам, самым добрым 
и красивым самым, / 8 Марта 
пожелать хотим / Дальнейшего 
успеха и удачи, / Здоровья, счастья, 
молодости, сил, / Чтобы легко 
решались все задачи, / И каждый 
будний день как праздник был! 
мужчины управления 
технологических разработок 

Пусть самые изысканные поздрав-
ления с 8 Марта льются сегодня 
сплошным потоком. Но среди всего 
обилия приятных пожеланий обра-
тите внимание и на эти скромные, 
но емкие слова от ваших коллег: 
будьте счастливы и спокойны в лю-
бой ситуации. Мы вас бесконечно 
ценим и уважаем! 
мужской коллектив ЦомП

Вы семье основа и опора.
Вы надежды трепетный маяк.
Солнца луч в потемках коридора,
В вас и радость, и печаль моя.
И не будьте к нам вы так суровы.
Словно заклинанье вновь и вновь,
Пусть звучат четыре добрых слова:
Материнство, дом, семья, любовь!
Владимир Эрлихман, участник 
литобъединения «истоки», 
работник ооо «Барс»

Пусть первый подснежник / Подарит 
вам нежность! / Весеннее солнце 
подарит тепло! / А мартовский ветер 
приносит надежду, / И счастье, 
и радость, и только добро!
мужчины теплосилового цеха

От всей души поздравляю женщин 
с 8 Марта! Желаю здоровья и благо-
получия, крепкой семьи, поддержки 
друзей и любимых. Пусть сбудутся 
все ваши мечты!
Александр Павлов, специалист 
ЦАСиит

Все цветы земли у ваших ног, наши 
солнечные, цветущие, весенние, лю-
бимые! Поздравляю! Счастья, любви, 
подарков!
Дмитрий иванов, ветеран 
«магнезита»

Всех представительниц прекрасной 
половины человечества поздравляем 
с 8 Марта! Пусть озаряются улыб-
ками ваши лица. Сотни роз, тысячи 
мимоз — миллионы цветов к вашим 
ногам!
мужчины отдела главного 
метролога комбината «магнезит»

Поздравляем!

 К понятию «женский коллектив» 
порой возникает предвзятое отноше-
ние, и употребляется оно с негативным 
оценочным оттенком. Мол, без присут-
ствия мужской руки представительни-
цы прекрасной половины человечества 
не слишком-то ладят между собой. 
Но эта оценка ни в коей мере не отно-
сится к коллективу, которым руководит 
мастер по обмоточным работам сле-
сарно-обмоточного участка электро-
ремонтного цеха РМП Ольга Коломеец. 
Несколько лет подряд под её началом 
трудились только женщины — в разное 
время их было чуть больше или меньше 
двух десятков. И лишь совсем недавно 
коллектив был немного «разбавлен». 
И всегда это была слаженная команда. 
Не верится?

нА рАБоте — кАк В Семье
— Коллектив у нас дружный, — уве-

ряет Ольга Коломеец. — Пятый год 
здесь мастером работаю, а в цех при-
шла в 1987 г. Традиции с тех пор не 
менялись. Мы живем одной семьей, всё 
друг о друге знаем, поддерживаем друг 
друга добрым словом. Ссориться нам 
не с руки. Ведь от того, какое у нас бу-
дет настроение, зависит и результат 

работы. Специалисты у нас все высоко-
го класса. Мы производим ремонт элек-
тродвигателей, поступающих к нам из 
всех подразделений «Магнезита» и сто-
ронних организаций. Восстановление 
двигателя — процесс поэтапный, кон-
вейерный. То есть смежные отделения 
зависят друг от друга. В моем ведении 
их три. Первое — отделение заклад-
ки обмотки электродвигателей тя-
желой и легкой серии. Тяжелая — это 
секционная обмотка мощностью свы-
ше 100 киловатт, легкая — всыпного 
типа — ставится на двигатели мощ-
ностью до 100 киловатт. Второе отде-
ление — намоточное, для изготовления 
аппаратных, полюсных и секционных 
катушек. Третье — изоляционное, где 
наши женщины изолируют провода сте-
клолентой и другими материалами.

По словам Ольги Коломеец, работа 
эта монотонная и тщательная, требует 
большой точности в движениях и тон-
кой моторики. Чем-то она напоминает 
вязание или вышивание. К примеру, 
в намоточном отделении женские руки 
виток за витком, ряд за рядом, волосок 
к волоску укладывают обмотку на ка-
тушку. Как при такой «скучной» работе 
без общения? Руки уже знают свое дело, 

не ошибаются, так что между делом 
можно и словом перекинуться, обсу-
дить актуальные темы.

— Каждое утро примерно в шесть 
пятьдесят я иду на раскомандиров-
ку, — продолжает мастер. — И узнаю, 
у кого день рождения, у кого ребенок 
в первый класс пошел, у кого внук ро-
дился. Каждого стараюсь поздравить, 
радуюсь вместе со всеми. А еще каждое 
знаменательное событие у нас приня-
то отмечать совместным чаепитием 
в обеденный перерыв. Вот и сейчас хо-
телось бы поздравить всех моих коллег 
с нашим праздником, пожелать здоро-
вья, успехов, терпения в нашем нелегком 
труде и хорошего весеннего настроения!

ДжентльменСкое Плечо
В августе 2014 года прошла реорга-

низация, и на участок Ольги Коломеец 
поступили трое мужчин. Все они рабо-
тают в отделении закладки. Женщины 
возвращают к жизни электродвигате-
ли легкой серии, а мужчины работают 
над реанимацией двигателей тяжелой 
серии. С тех пор в коллективе роди-
лась еще одна традиция — поздравлять 
представителей противоположного 
пола с 8 Марта и 23 Февраля. Хотя «тор-
жества» ограничиваются чаепитием 
и символическими подарками, надо 
признать, представительницам «сла-
бой половины» человечества, которых 
в коллективе подавляющее большин-
ство, гораздо легче организовать меро-
приятие, чем «защитникам», у которых 
приготовления более существенны. 
Женщины мужчинам сюрприз уже пре-
поднесли, теперь и сильному меньшин-
ству предстоит выступить с ответным 
шагом. 

По словам Ольги Коломеец, подар-
ков не надо. Мужчины — сами как по-
дарок. С пополнением ими женского 
коллектива дамы чувствуют джентль-
менское плечо. Чтобы что-то тяжелое 
перенести, переставить, уже не нужно 
обращаться «на сторону». Свои сила-
чи имеются: бригадир, электромонтер 
6-го разряда Александр Карев, электро-
монтер Александр Степченко (он имеет 
такую же — наивысшую — квалифика-
цию) и Евгений Перов — классный спе-
циалист по ремонту трансформаторов. 
А женщины помимо своих прямых про-
фессиональных обязанностей создают 
на участке уют. Это сразу бросается 
в глаза. Столько зелени вокруг, как буд-
то не в цехе находишься, а в оранжерее. 

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Производственная  
площадка

Женский коллектив

  Ольга Коломеец, мастер электроремонтного цеха РМП
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 По данным управления персонала, 
на Саткинской производственной пло-
щадке Группы Магнезит руководящие 
должности занимают более 120 пред-
ставительниц прекрасного пола. Их нет 
среди начальников цехов или замести-
телей генерального директора, но к жен-
щинам — мастерам смен, начальникам 
участков, как выяснилось, мужчины не 
просто привыкли, а считают это боль-
шой удачей. Они не просто хорошие ор-
ганизаторы, но как управленцы умело 
сочетают в себе много замечательных 
женских качеств: хозяйственность, му-
дрость, доброту, заботливость… 

Каково быть женщиной-руководите-
лем на производстве? С чего начинает-
ся день начальника участка прессовки 
и формовки огнеупорных изделий № 3 
ЦМИ? Узнаем у Марины Фазыловой.

?  Марина Раиловна, чтобы пони-
мать масштабы, расскажите, 
что представляет собой вверен-
ный вам участок?
Это достаточно крупное подразделе-

ние цеха магнезиальных изделий. Уни-
кальность его в том, что мы не только 
прессуем и формуем изделия, как дру-
гие УПиФОИ. Мы производим готовую 
продукцию — составные плиты для 
шиберной разливки стали. А это не-
сколько операций: прессовка, обжиг, 
сортировка полуфабрикатов, сборка, 
шлифовка, реставрация составной пли-
ты, сдача УТК и упаковка. Полный про-
изводственный цикл, по сути, как в от-
дельном цехе. 

?  Так вы производите те самые 
большие увесистые «бутерброды 
с черной икрой»? Многие запом-
нили результат вашего труда 
по фотовыставке, прошедшей 
в год 110-летия комбината в скве-
ре ДК «Магнезит».
Да, действительно, плита похожа на 

овальный бутерброд, только размеры 

его исчисляются десятками сантиме-
тров, а вес — десятками килограммов. 

?  А объемы производства  
какие?
К сожалению, в последнее время они 

снизились процентов на 30, всё же зави-
сит от заказов металлургов. Например, 
сегодня мы выпускаем по 320–330 тонн 
плит ШРС в месяц, а в прошлом году 
среднемесячные объемы составляли 
540–600 тонн. Но мы и не к такому при-
выкли: до 2009 г. и по 970 тонн в месяц 
выпускали…

?  У вас и производственные площа-
ди внушительных размеров, и объ-
емы производства немаленькие, 
как справляетесь?
Благодаря коллективу. Он у меня за-

мечательный. Всего 57 человек, но мы 
отлично справляемся. Половина — мо-
лодежь до 35 лет, старше 50 всего 5 че-
ловек. При этом текучки нет, все давно 
сплотились, сдружились, работают 
стабильно и качественно. Многие име-
ют по 2–3 профессии, выручают друг 
друга, замещают на время отпуска или 
болезни.

?  А на участке больше женщин 
или мужчин?
Женщин. Потому что мужчины 

в основном на прессах, шлифовальных 
и сверлильных станках работают, ну, 
и на упаковке продукции. А вот вкле-
ивание вкладышей, реставрация, со-
ртировка изделий — дело для женских 
рук и женского характера. Тут, конечно, 
и физическая сила тоже нужна. Но без 
женского терпения, усердия, усидчи-
вости, аккуратности, внимательности 
выполнять такую монотонную и кро-
потливую работу невозможно. Да, еще 
машинисты крана у нас тоже женщины.

?  Бывают необычные  
заказы?

Да. Например, недавно поступил со-
вершенно новый для нас заказ из Казах-
стана. Мы делаем плиты, каких раньше 
делать не доводилось, — из трех состав-
ляющих, при этом изделия имеют три 
разных типа фасона. И мы собираем 
плиту из двух составляющих в обечай-
ке и одного составляющего в бандаже. 
А обычная плита состоит из основы под 
вкладыш и периклазового вкладыша.

Что-то новое постоянно появляет-
ся. Недавно Группа Магнезит выиграла 
тендер на поставку периклазошпине-
лидной плиты для Магнитки. Будем ос-
ваивать новый для нас вид продукции. 
В марте планируем произвести устано-
вочную партию, которая уйдет на испы-
тание, а дальше будем ждать: понравит-
ся металлургам наша работа — значит, 
получим заказ.

?  Расскажите на своем примере, 
как стали руководителем, какие 
ступени пришлось пройти?
На «Магнезите» я с июня 1984 г., по-

сле окончания училища. Начинала кон-
тролером ОТК, параллельно училась 
в Саткинском филиале Магнитогор-
ского горно-металлургического инсти-
тута по специальности «Химическая 
технология огнеупоров и керамики». 
В 1992-м перешла диспетчером в по-
мольное отделение ЦМИ-2, в 1998-м 
поставили мастером смены, в 2002-м 
перевели технологом отделения прес-
совки и формовки огнеупорных изде-
лий № 2, а с 2009 г. — начальник участ-
ка ПиФОИ № 3 ЦМИ.

?  А учеба в группе резерва руководя-
щих кадров тоже была?
Состояла в группе резерва, давно, 

правда, в году 98-м, готовили на долж-
ность начальника участка.

?  Во сколько и с чего начинается 
ваш рабочий день?
В 6:20 я уже на работе. Обхожу ра-

бочие места, интересуюсь у мастера, 
как прошла ночная смена, всё ли вы-
полнили, общаюсь с рабочими: всё ли 
в порядке или возникли какие-то не-
исправности. Потом оперативка у ди-
ректора департамента по производству 
изделий, ставим задачи на день, глав-
ная из которых, я уже говорила, сдача 
готовой продукции. Заканчиваем день 
новым обходом, обговариваем планы 
работы с новой сменой и так далее. Лич-
ное время тоже нередко посвящаешь 
работе: мастера могут позвонить в лю-
бой момент или задержаться приходит-
ся. В общем, как у всех руководителей, 
обычный ненормированный день.

?  Сложно быть  
руководителем?
Нет, я бы не сказала. Бывают, ко-

нечно, трудности, но, я считаю, если 
любишь свое дело — легко со всем спра-
вишься. Мне нравилось всё, чем я зани-
малась: и работа контролера, и диспет-
чера, и мастера, и технолога. И еще одна 
составляющая успеха в любом деле, 
можно сказать, это мое кредо — никог-

да не давать пустых обещаний. Этому 
и мастеров своих учу, и детей. Поставил 
задачу — выполни.

?  Если оглянуться, какой момент 
в карьере был для вас решающим, 
важным, о чем и о ком часто 
вспоминаете?
Когда меня назначили технологом, 

и я перешла на наш участок из отделе-
ния помола, руководителем здесь был 
Радик Рафаилович Харисов. И первое, 
что он сделал, — поставил меня на ме-
сто простого рабочего. Свое решение 
объяснил так: пока эту работу делать не 
научишься, технологом тебе не быть. 
Благодаря этому я получила колоссаль-
ный опыт. Очень благодарна за помощь 
и наставничество Валентине Михай-
ловне Лешкеевой, под руководством ко-
торой я работала в помольном отделе-
нии и многому у нее научилась.

?  О чем теперь мечтает начальник 
участка Фазылова?
Чтобы у нас было больше заказов, 

чтобы предприятие работало как мож-
но лучше и дольше, чтобы мои работни-
ки были обеспечены работой, чтобы все 
были здоровы, чтобы в семьях всё было 
благополучно и все были счастливы. 

?  А у вас счастливая  
семья?
Семья у меня маленькая, так сло-

жилось, что мне одной пришлось под-
нимать двоих детей. Но мы счастливы. 
Дочка уже окончила Челябинский го-
суниверситет (банковское дело), живет 
и работает в Челябинске. Сын в этом году 
поступил на бюджетной основе в Челя-
бинский институт путей сообщения. Это 
событие было для меня самым ярким 
и радостным за последнее время. Теперь 
мечтаю, чтобы Денис успешно окончил 
вуз и работал по специальности. 

  Анна ФИЛИППОВА, фото автора

Персона

Женщины-руководители сегодня не редкость. Они приняли бразды правления практически во всех сферах.  
А если речь идет о производстве огнеупоров — сколько женщин управляют процессами и кто они?

Дело должно быть 
любимым

цифры и факты

3014 женщин  
работают на предприятиях 

Саткинской производственной 
площадки Группы Магнезит

1704 до 40 лет 
1310 старше 40 лет
690 высшее образование
719 среднее 

профобразование 
894 начальное 

профобразование
1121 стаж работы до 5 лет 
1026 стаж работы  

от 6 до 15 лет 
867 стаж работы  

более 15 лет
127 являются 

руководителями 
131 состоит в резерве 

руководящих кадров
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крупный план

ВСе ДороГи ВеДУт 
В «информБюро»
Коллектив бюро технической до-

кументации проектного отдела УКС, 
которое возглавляет Юлия Козлова, 
работает с большим объемом инфор-
мации. Это огромные архивы с проект-
ной документацией, которые занимают 
внушительное — реальное и виртуаль-
ное — пространство. Эта информация 
никогда не лежит мертвым грузом, она 
постоянно используется. Юлия и ее кол-
леги по бюро сопровождают проектный 
процесс на всех этапах, направляя, ре-
гулируя, систематизируя потоки необ-
ходимых всем данных. В бюро кроме 
руководителя работают еще два спе-
циалиста, находящиеся в подчинении 
Юлии. Это заведующая архивом Мари-
на Борисовна Киселёва и инженер по 
нормоконтролю Альфия Юмадиловна 
Галиаскарова.

— Склад ума у меня гуманитарный. 
Поэтому выбрала профессию педаго-
га, — признается Юлия. — Но всег-
да было интересно попробовать себя 
в другой сфере. Когда пришла работать 
в бюро технической документации, 
оказалось, что имеющихся у меня зна-
ний достаточно для того, чтобы выпол-
нять обязанности архивариуса. Приня-
ли меня здесь очень доброжелательно, 
поэтому освоилась я быстро и до сих 
пор чувствую себя комфортно в нашем 
замечательном коллективе. Здесь тру-
дятся 50 высококлассных специали-
стов. Как оказалось, работа эта очень 
неспокойная, но я даже рада была, что 
поменяла сферу деятельности. Через 
некоторое время прошла обучение, на-
копила опыт. 

— Как оцениваете объем информа-
ции, которым оперируете, и кто ее по-
требители?

— Объем информации, которую 
приходится осваивать, очень большой, 
мы ведь работаем со всем предприяти-
ем. От цехов поступают задания на про-
ектирование, которые регистрируются 
и хранятся в нашем бюро. На основа-

нии задания разрабатывается проект. 
В процессе выполнения проекта каж-
дый конструктор не один раз заглянет 
к нам для того, чтобы найти нужный 
чертеж, ГОСТ, уточнить какую-то ин-
формацию, посоветоваться. Прежде 
чем приступить к выполнению зада-
ния, конструкторы ищут в архиве нуж-
ную документацию: строительные нор-
мы и правила, предыдущий базовый 
проект и так далее. Ведь разработчики 
привязывают свои проекты к имею-
щимся объектам, размещают их на су-
ществующих производственных пло-
щадях. Чтобы органично вписать новое 
в старое, надо иметь полное представ-
ление о том, что есть. Такова специфи-
ка работы проектировщика, поэтому 
никто мимо нашего бюро не проходит, 
всем мы нужны. Из цехов и других от-
делов постоянно обращаются коллеги. 
Так что в нашем кабинете всегда круго-
ворот людей, а телефон не умолкает, но 
нам это нравится! 

ВиртУАльное и реАльное
Информация в техническом бюро 

хранится и в электронном виде, и на бу-
мажных носителях. Папки с докумен-
тами занимают бесчисленные полки 
шкафов в кабинетах и хранилище. Два 
года назад «бумажные залежи» бюро 
технической документации значитель-
но пополнились за счет поступлений 
из Восточного института огнеупоров 
(ВостИО), когда научное учреждение 
было ликвидировано. Институт делал 
большинство разработок для «Магнези-
та», хранил копии этих проектов, кото-
рые и были приобретены предприяти-
ем. Вместе с архивами разработчики 
передали и свой каталог, но при пере-
возке и выгрузке папки перемешались. 
Складывая на хранение, пришлось их 
вновь систематизировать.

— Информация на бумаге, конечно, 
разрозненная, но у нас тут всё разложе-
но по полочкам, — утверждает Юлия, 
провожая корреспондента по проходам 
хранилища. — Большой специалист 

по ориентированию в бумажных де-
брях — заведующая архивом Мария Бо-
рисовна Киселёва. Благодаря ей всегда 
можно найти всё, что нужно.

— А кто лучше всех знает реальное 
расположение объектов и может без-
ошибочно «сориентироваться на мест-
ности»?

— Лучше всего знает наше пред-
приятие начальник проектного от-
дела Юрий Ильич Краснов. Он уже 
более 30 лет возглавляет отдел. Юрий 
Ильич — прекрасный руководитель 
и уникальный человек с феноменаль-
ной памятью. Знает досконально, где, 
что и когда было спроектировано и по-
строено.

— Как хранится информация в элек-
тронном виде, какова ее доля по отно-
шению к бумагам?

— Недавно у нас установлен новый 
программный продукт «Норма SC», ко-
торый позволяет в электронном виде 
просматривать типовую строительную 
документацию. Установлено 7 автома-
тизированных рабочих мест. Все новые 
разработки хранятся в электронном 
виде. Заносятся в базу и ранее выпу-
щенные проекты. Но всё же пока боль-
шая часть документации хранится на 
бумажных носителях. Ведь чертить 
в электронном виде только лет 17 назад 
начали, а возраст предприятия больше 
века! Но в настоящее время информа-
ция постепенно переводится в элек-
тронный вид и также системно заносит-
ся в базу данных.

информАЦия ПлюС…
Кроме управления потоками ин-

формации перед техническим бюро 
стоят и другие задачи. Чтобы проект 
был выполнен без ошибок, его много-
кратно оценивают свежим взглядом. 
Проект, выполненный конструктором, 
вначале проверяет начальник конкрет-
ного проектного бюро. Затем просма-
тривает специалист по нормоконтро-
лю (на предмет соответствия СНИПам, 
ГОСТам), который является сотрудни-

ком бюро техдокументации. После это-
го к проверке приступает главный ин-
женер проекта. 

Когда проект выполнен, оригиналы 
чертежей поступают на хранение в ар-
хив, а для подрядчиков делаются ко-
пии. Копирование чертежей также вхо-
дит в обязанности специалистов бюро 
техдокументации. Для этого у них есть 
множительный аппарат, на котором 
можно распечатывать листы форма-
та А1. Долгое время это был единствен-
ный аппарат такого большого размера 
в Сатке, поэтому за услугами в бюро 
обращались и сторонние организации. 
Кстати, передавать информацию в дру-
гие организации, связанные с «Магне-
зитом», тоже входит в сферу ответствен-
ности Юлии.

— Есть много вопросов, связанных 
с менеджментом качества, охраной 
труда. Переписка, ознакомление с до-
кументами, предоставление различных 
списков и отчетов, ведение протоко-
лов — всё это мои обязанности. В про-
ектном отделе ведь секретаря нет. Надо 
вовремя коллег оповестить, напомнить 
что-то начальнику, распечатать про-
токол совещания, помочь подготовить 
информацию. Стараюсь Юрия Ильича 
разгрузить по максимуму. Чувствую, 
что информацией оперирую свободно. 
Знаю, что и как нужно сделать, что-
бы добиться результата, — признается 
Юлия.

— По душе ли вам такой стреми-
тельный рабочий ритм? 

— Ритм действительно стреми-
тельный. Только разгребешь дела, ду-
маешь, вот сейчас почищу почту или 
закончу отложенное на потом. И тут 
звонок: нужно срочно решить какую-
то задачу, предоставить информацию. 
Здесь у нас интересно, нескучно, нет 
рутины. Меняются лица, докумен-
ты, новые задачи возникают. Всегда 
на подхвате. Чувствуешь себя нужной, 
когда всё кипит.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Чувствовать себя живой
Многие женщины выражением «кручусь, как белка в колесе» стараются вызвать у окружающих жалость 
и сочувствие. Но для Юлии Козловой этот словесный оборот, по ее собственному выражению, означает 
«чувствовать себя живой».

знакомьтеСь

юлия козлоВА, начальник бюро 
технической документации проектно-
го отдела управления капитального 
строительства Группы Магнезит. 
По специальности педагог. В 1994 г. 
окончила Магнитогорский педагоги-
ческий институт, после чего четыре 
года преподавала в Саткинском 
педучилище. В 1998 г. поступила 
архивариусом в проектный отдел 
УКС, на должность начальника бюро 
была назначена в 2005 г. Реализо-
вала себя и как жена, и как мама 
двоих детей. Старшая дочь Екатери-
на — студентка Челябинской акаде-
мии культуры и искусств, младший 
сын Даниил — школьник, ему 8 лет. 
Екатерина получает специальность 
«Режиссер кино и телевидения», 
готовится стать тележурналистом или 
документалистом. Даниил — звезда 
учебных фильмов старшей сестры, 
любит природу, путешествия, посе-
щает туристический кружок, лепит 
из пластилина.
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иГрАем По ролям
Традиционно в России женщина вос-

принимается как мать — нечто дающее 
и при этом контролирующее, созидаю-
щее и не позволяющее перейти запрет-
ную грань. А мужчина воспринимается 
в роли сына. Однако несмотря на такое 
распределение ролей в реальности жен-
щина во все времена мало что из себя 
представляла в эшелонах власти.

Мало того, и раньше, и теперь жен-
щина, которая хорошо говорит, выгля-
дит успешной и способной к самостоя-
тельным поступкам, которая не боится 
появиться на людях и имеет высокий 
социальный статус, вызывает раздра-
жение и часто агрессию. Все помнят, 
каково было отношение к первой леди 
нашего государства Раисе Горбачевой. 
Ее сравнивали с женами предыдущих 
вождей, и общественное сравнение 
оказывалось не в пользу Раисы Макси-
мовны. Хотя тех жен невозможно было 
показать и чувствовалась неловкость 
пребывания с ними на людях. Они 
лишь входили в состав «провожающих 
и других официальных лиц», по кото-
рым, не останавливаясь, быстро пробе-
гала телекамера.

И по сей день женщина, которая не 
боится предъявлять саму себя, берет 
право голоса и реально действует, вы-
зывает у многих лишь одно неистовое 
чувство, которое выражается словами 
типа: «лучше бы сидела дома, стирала 
рубашки мужу, жарила котлеты…»

Политик В юБке
Тем не менее женщины во вла-

сти — это современная реальность, 
на которую уже глаза не закроешь. 
Но очень важно обратить внимание 
на образ женщины, берущей сегодня 
власть.

Пока мы имеем некий собиратель-
ный образ, в котором по-прежнему до-
минирует «руководящий работник», 
то есть бесполая субстанция, в речи, 
манерах, имидже которой проявляются 
внеполовые ориентиры. Но если женщи-
на во власти рискнет предъявить себя 
женщиной, это вызовет недоумение, 

растерянность, смятение, всевозмож-
ного рода порицания в ее окружении. 
Предъявлять в обществе свое женское 
начало считается постыдным. Един-
ственная, кто из наших женщин-поли-
тиков отвоевала себе такое право, — это 
Ирина Хакамада. И именно потому, что 
ее имидж, природные внешние данные 
сильно отличаются от российских сте-
реотипов. Она — далеко не некрасов-
ская женщина, которая «коня на скаку 
остановит…», она — символ инакости, 
который не распознается российским 
менталитетом как опасность. Ее имидж 
стал ее защитой не сразу. Хакамаду пы-
тались отторгнуть, как представителя 
иной планеты, но в силу ее запоминае-
мости и яркости этого не произошло.

Другие представительницы пре-
красного пола, достигшие высокого 
общественного положения, на сегод-
няшний день никак не могут выбрать 
между неким собирательным образом: 
учительницы, врача, пионервожатой, 
директрисы и т. д. и их собственным 
женским естеством. И пока не выберут, 
воспринимать их будет сложно.

Одно дело, когда выходит на трибу-
ну депутат-актриса. Мария Максако-
ва (оперная певица, депутат Госдумы 
VI созыва. — Прим. ред.), к примеру. 
Ее имидж является основой ее профес-
сии, она профессионально защищена, 
легко владеет аудиторией, играя соци-
альную роль и отдавая отчет себе в том, 
что это ее очередная роль. Женщина 
же, не владеющая актерским мастер-
ством, использует всё тот же учитель-
ский стереотип, мешающий воспри-
нимать и обесценивающий всё, что ею 
произносится. 

СилА ее В СлАБоСти
Женщина во власти в глубине души 

может испытывать чувство вины. Часто 
бывает видно, как ей неловко, что она 
оказалась на трибуне, словно занимая 
чужое место. Но период подобных пере-
живаний женщина может пройти более 
спокойно, если будет осознавать, что, 
становясь политиком, она не перестает 
быть женщиной. Но пока, как только 

женщина заявляет: «Я — политик» или 
«От меня зависит то-то и то-то», — так 
тут же она перевоплощается, и ты уже 
имеешь дело с должностным лицом, ко-
торое часто не очень приятно и совсем 
не красиво. За этим лицом стоят страх 
и стыд за собственное женское есте-
ство, которым необходимо гордиться. 
Именно это естество надо выдвигать на 
первый план, ибо в нем заключены сила 
и созидательные ресурсы личности.

«Сила женщины — в ее слабости». 
Все мы знаем этот постулат. Но слабость 
с некоторых пор трактуется неверно. 
Слабость женщины не в том, что она 
устраивает истерики, бьет посуду, не 
может зарабатывать себе на жизнь сама 
и находится в тотальной зависимости 
от мужчины. Под слабостью следует по-
нимать природную гибкость женской 
души, способность отказаться от роли 
цензора, позволить другому принимать 
решения самостоятельно, не боясь, что 
в этот момент закончится ее свобода. 
Одним словом, слабость не есть слабово-
лие, а на самом деле способность к вла-
дению собственным пространством без 
посягания на пространство другого. 

женщинА — Вне конкУренЦии 
Но на сегодняшний день и женщины, 

и мужчины противопоставляют себя 
друг другу вместо того, чтобы друг дру-
га дополнять. Самая большая проблема 
в том, что женщина, идя во власть, об-
речена на втягивание в конкурентную 
мужскую борьбу, которая неорганична 
женскому менталитету. Мужчины ви-
дят в ней конкурента и стремятся его 
устранить. В противном случае никог-
да невозможно было бы поднять руку 
на женщину, которая оказалась с ними 
в общем пространстве политики. Но мы 
знаем ситуации, когда это происходи-
ло, и именно потому, что женщины вос-
принимаются мужчинами как конку-
ренты. Да, у мужчин существует страх, 
что у них непременно должны что-либо 
отнять, неважно, во власти они или нет. 
Этот страх велик и часто застит глаза, 
лишая их рассудка. Женщины прак-
тически не подвержены этому страху. 

Речь не идет о том, лучше это или хуже. 
Это лишь природные отличия и особен-
ности одного и другого пола.

Женщина во власти может эффек-
тивно защитить себя тем, что она вый-
дет за пределы конкурентной борьбы. 
Как только она обратится к своему есте-
ству, так тут же окажется вне поля бра-
ни. Может возникнуть вопрос: ведь жен-
щина, занимающая некий пост, должна 
принимать решения сама, не выпускать 
власть из рук — разве это не мужская 
модель поведения, разве может она 
быть женственной? Но способность 
принимать решения и их реализовы-
вать — это не половое, а общечеловече-
ское качество. Идеальную модель, в ко-
торой нет конкуренции, подавления 
и подчинения, сразу выстроить невоз-
можно, но к ней надо стремиться.

В той же политике есть области, 
в которых мужчины по природе своей 
не могут быть компетентны. Равно как 
есть области, в которых некомпетентны 
женщины. Каждый должен занимать ор-
ганичную для него нишу, чтобы не под-
вергаться травмам самому и не подвер-
гать травмам сознание общественности, 
которое и без того постоянно лихорадит. 
Всё, что связано с матриархальными за-
дачами в чистом виде, — здоровье нации, 
детство, культура, искусство — должно 
принадлежать женщине. А привнесение 
новых социальных идей — сугубо муж-
ская вотчина.

Если символически перенести фазы 
развития человека на социум, то по-
литика сегодня напоминает арену для 
выяснения отношений между подрост-
ками обоих полов, и ритуальные танцы 
одних перед другими можно сравнить 
с поведением пубертатного характера. 
Но Россия — страна детско-родитель-
ских отношений, и поведение женщин 
и мужчин в эшелонах власти можно ско-
рее сравнить с поведением детей млад-
шего школьного возраста, когда мальчи-
ки, желая получить внимание девочек, 
дергают их за косички, а последние в от-
вет бьют портфелями по голове.

  Каринэ ГЮЛЬАЗИЗОВА

Женщина во власти
Некоторые страны ассоциируются с категориями мужественности и женственности. Например,  
Польша — страна женственная, а Германия — вечно мужественная. Провести аналогии между Россией 
и определенным полом невозможно: по оценке исследователей, наша страна находится в области родительско-
детских отношений. Женщина в России — символически мать, мужчина — символически сын. Менталитет 
российской женщины — это неустанная, на физиологическом уровне забота о ком-то.

  Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости   Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
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королеВА ДетектиВА
АГАтА КРИСтИ (1890–1976)
Почти невозможно вразумитель-

но ответить на вопрос, почему и как 
провинциальная английская девица, 
не получившая настоящего системати-
ческого образования, толком никогда 
не знавшая жизни, стала одной из са-
мых читаемых писательниц XX в. да 
еще и была названа королевой детек-
тива. За 60 лет работы Агата Кристи из-
дала 68 романов, более сотни рассказов 
и 17 пьес. Ее произведения переведены 
на 103 языка.

Однако даже самые преданные по-
клонники писательницы признают, что 
сюжеты многих ее книг надуманны, 
разгадки неправдоподобны, персонажи 
однотипны, а язык примитивен. В чем 
же всё-таки секрет успеха Агаты Кри-
сти, почему в любви к ее книгам объ-
единяются такие разные люди, такие 
разные национальности?

Она любила жизнь и умела ею на-
слаждаться, и, видимо, именно это при-
влекает к ее простым, но таким добрым 
книгам. «Один из величайших секретов 
существования — уметь наслаждаться 
даром жизни, который тебе дан», — на-
писала она в своей автобиографии. 

Она была «гурманом» жизни. И как 
поэтические строки читаются набро-
санные Кристи откровения о том, чего 
она терпеть не может: «Толпу, громкие 
голоса, шум, долгие беседы, приемы, 
особенно приемы с коктейлями, сига-
ретный дым и курение вообще, алко-
гольные напитки, мармелад, устриц, 
чуть теплую пищу, серое небо… Более 
всего — запах и вкус горячего молока». 
Зато обожала она: «Солнце, яблоки, 
музыку, поезда, цифровые головолом-
ки и вообще всё, связанное с цифра-
ми, морские купания, молчание, сон, 
мечты, еду, запах кофе, собак и театр». 
Что ж, в самоиронии писательнице не 
откажешь. Особенно если вчитаться 
в итог, который подвела Агата Кри-
сти на склоне лет: «Что мне сказать 
в свои семьдесят пять? Так много все-
го — глупого, забавного, красивого. 
Два исполнившихся тщеславных же-
лания: ужин у английской королевы 
и покупка первого автомобиля — утко-
носого “Морриса”».

жриЦА терПСихоры
АйСЕДОРА ДУНКАН (1877–1927)
Айседора Дункан родилась 27 мая 

1877 г. в Сан-Франциско. Прославилась 
как основоположница свободного тан-
ца модерн. С детства Дункан была пре-
доставлена сама себе, и, когда к матери 
приходили ученики, Айседора отправ-
лялась к морю и начинала танцевать, 
вслушиваясь в шум волн.

Когда девушке исполнилось восем-
надцать лет, они с матерью перебрались 
в Чикаго на заработки. Айседора начала 
танцевать в клубе «Богема», где частень-
ко собирались артисты, композиторы 

и поэты. Дункан неустанно совершен-
ствовала свой стиль танца, включив 
в него уникальные движения. 

В 1898 г. в нью-йоркской гостинице 
произошел пожар, и почти все сцени-
ческие костюмы танцовщицы сгорели. 
Айседора не растерялась и вышла тан-
цевать практически обнаженной. Вы-
ходка Дункан была тепло встречена пу-
бликой, и девушка решила разработать 
новые сценические образы. Дункан 
предпочитала всегда танцевать боси-
ком и очень любила хитоны.

Со своей танцевальной программой 
Айседора довольно часто путешество-
вала по странам Европы. Особым успе-
хом пользовалась ее импровизация под 
композицию Штрауса «Голубой Дунай». 

В 1921 г. Дункан переехала в Россию 
и открыла свою танцевальную школу. 
В ноябре 1921 г. состоялось ее первое 
выступление в Москве на сцене Боль-
шого театра. Ранее, в октябре того же 
года танцовщица познакомилась с Сер-
геем Есениным. Роман двух знамени-
тостей протекал очень бурно. Через 
два года пара заключила брак. После 
свадьбы Айседора с Сергеем отправи-
лись в тур по Европе. В 1924 г. брак был 
расторгнут. 

Огромное влияние на поколение 
Дункан оказал Ницше. Вдохновившись 
его философией, Айседора написала 
произведение «Танец будущего».

СереБрянАя лирА Грозных лет
АННА АхМАтОВА (1889–1966)
Кто-то из российских остроумцев, 

пройдя сквозь горнило войн XX в., ста-
линских лагерей, шутливо заметил 
в годы, когда чуть-чуть отпустило: 
«В России нужно жить долго». Ахматова, 
как оказалось, родилась в рубашке. Ред-
кий баловень судьбы, она умудрилась 

дожить до седых волос, обладая опас-
ным для жизни даром — даром поэта. 

Ее жизнь казалась более длинной, 
чем у любой другой ее современницы, 
потому что она с лихвой была насы-
щена событиями, потому что не про-
сто включила в себя, а сразила собой 
несколько исторических эпох. «XX век 
начался осенью 1914 года вместе с во-
йной, так же как XIX начался Венским 
конгрессом. Календарные даты значе-
ния не имеют…» Возможно, она, обла-
дая интуицией большого поэта, напи-
сав эти строки, прозрела: вместе с ней 
уйдет целая эпоха, закончится навсегда 
Серебряный век русской литературы.

Присущий Ахматовой мистицизм 
с годами развивался, создавались даже 
некие теории дат и совпадений. Ок-
тябрьским днем 1964 г., когда был сме-
щен Хрущёв, Ахматова так прокоммен-
тировала это событие: «Это Лермонтов. 
В его годовщины всегда что-то жуткое 
случается. В столетие рождения, в 14-м 
году, Первая мировая, в столетие смер-
ти, в 41-м, Великая Отечественная. Сто 
пятьдесят лет — дата так себе, ну, и со-
бытие пожиже. Но всё-таки с небесным 
знамением…»

Катастрофы общественных преобра-
зований уготовили Ахматовой и личные 
испытания. В 1921 г. по обвинению в кон-
трреволюционном заговоре был казнен 
ее муж Николай Гумилёв. 30-е гг. — вре-
мя непрерывных арестов ее сына, сту-
дента Ленинградского университета, 
и третьего мужа Николая Пунина. Сама 
она тоже жила в постоянном ожидании 
черного воронка. В эти страшные годы 
стальной характер Ахматовой проявил-
ся во всю мощь. Именно тогда, не имея 
возможности не только печататься, но 
и просто писать, Анна Андреевна пере-
жила настоящий творческий взлет. 
Ахматова была настолько внутренне 

сдержанна и самодостаточна, что мы 
не отыщем в ее жизни бурных романов, 
срывов, объяснений. Никогда не растра-
чивала она свой пыл на мужчин, весь ее 
трепет, чувства ушли в стихи.

Как-то уже в конце жизни при Ах-
матовой зашел разговор о женщинах: 
дескать, куда девались нежные, неуме-
лые, притягательные своей беспомощ-
ностью женщины, те самые — слабый 
пол. Ахматова достаточно грубо пере-
била светскую беседу: «А слабые все по-
гибли. Выжили только крепкие». 

Дитя ГАлАнтноГо ВекА
АНЖЕЛИКА КАУфМАН (1741–1807)
Анжелика Кауфман родилась в се-

мье немецкого художника Иоанна Иоси-
фа Кауфмана. Богато одаренная натура 
девочки проявилась очень рано — с ше-
сти лет Анжелика начала рисовать. 

Старый Кауфман отлично сознавал, 
что талант дочери позволит ей достичь 
гораздо большего, чем удалось ему са-
мому, и потому не жалел ни средств, 
ни сил для его шлифовки. Во-первых, 
они предприняли длительное путеше-
ствие по Италии. По мнению отца, эта 
благословенная страна могла стать для 
девушки источником вдохновения, как 
и для великих мастеров Возрождения. 
Во-вторых, старик уповал на изнуряю-
щую работу и не разрешал Анжелике 
ни часа развлечений. Девушка была 
покорной дочерью, и только однажды 
ее натура взбунтовалась. Странствуя 
по свету, но ведя замкнутый образ 
жизни, Анжелика всё-таки сумела по-
знакомиться с молодым музыкантом. 
Девушка была одарена от природы уди-
вительным голосом. Юноша умолял Ан-
желику бросить живопись, отца-тирана 
и посвятить себя пению. Решить сама 
эту жизненную проблему Анжелика не 
смогла и отправилась к духовнику. Ко-
нечно, тот посоветовал ей остаться с от-
цом, забыть о греховной карьере певицы 
и выбрать более благородную стезю жи-
вописца. От дней влюбленности в твор-
честве художницы осталась картина, на 
которой изображен Орфей, пытающий-
ся увести Эвридику из Аида. Есть и еще 
одно полотно: сама Анжелика между 
двух муз — Музыки и Живописи, обе зо-
вут ее, но она склоняется ко второй.

Переезд в Рим в начале 80-х гг. XVIII в. 
подарил Анжелике встречу с главным 
человеком в ее жизни — с Гёте. Вели-
кий поэт по достоинству оценил ориги-
нальность и богатый внутренний мир 
художницы. Долгое время их связывала 
нежная дружба. Анжелика писала пор-
трет Гёте, но он не удался и остался не-
законченным. Мастерства Кауфман не 
хватило, чтобы передать гениальность 
немецкого титана.

Уходил в прошлое Галантный век. 
Вместе с ним угасла и звезда Анжелики 
Кауфман. 

  Подготовила Александра ВЕРТИНСКАЯ

ретроспектива

Женский портрет 
в интерьере эпохи
Большинство выдающихся произведений мирового масштаба создано мужчинами — вдохновленными 
и влюбленными… Но влияние женщин на культуру не только косвенное, оно особенное. Женское творчество, 
интуиция, любознательность и трудолюбие во все времена дают прекрасные плоды. А судьба женского гения 
всегда становится зеркальным отражением эпохи. 

  Агата Кристи на презентации своей книги
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	САткА
Дк «магнезит»
Выставка «Сатка. Поиск». 
Обновленная экспозиция.  
Запись на экскурсии по телефону 
9-46-84.
12 марта. 17.30. Концерт «В кругу 
друзей». Заключительное 
мероприятие проекта «Встречи 
у рояля 2014». Награждение 
активных участников проекта.
Саткинский  
краеведческий музей
Выставка «Интерьер 80-х». 
Вы можете пополнить фонд 
музея предметами 80-х годов 
и воспоминаниями о праздничных 
традициях.

Дк «Строитель»
8 марта. 19.00. Праздничная 
танцевально–развлекательная 
программа «Песни для любимых». 
Заказ столика по телефону 
4-04-79. Цена билета 350 рублей.
10 марта. 18.00. Повторный показ 
спектакля «Вещи» по пьесе 
южно-уральского драматурга 
Данила Иванова. Цена билета 
50 рублей.

	челяБинСк
театр драмы  
им. наума орлова
8 марта. 18:00. Спектакль 
«Примадонны». Комедия по пьесе 
номинанта премии «тони».

9 марта. 19:00. Спектакль 
«Скамейка». Ирина Апексимова 
и Гоша Куценко в популярной 
советской пьесе.
15 марта. 18:00. Спектакль 
«Похороните меня за плинтусом». 
театральная версия известной 
книги Павла Санаева.
челябинский  
молодежный театр
7 марта. 12:00. Спектакль «День 
рождения кота Леопольда».
9 марта. 11:00. Спектакль «Динь-
дон, я ваша мама».
14 марта. 11:00. Спектакль 
«Прошка, праздник и причуды».
15 марта. 11:00. Спектакль «Рыжая 
компания».

Дк железнодорожников
7 марта. 19:00. Елена Камбурова. 
Камерный концерт заслуженной 
отечественной артистки.
9 марта. 19:00. Спектакль 
«фламенко: душа Испании». 
Мадридская танцевальная труппа.
14 марта. 19:00. Концерт группы 
«Звери». Рома Зверь и компания.
челябинский  
краеведческий музей
«Северные врата в Страну 

городов». Историческая выставка 
(до 12 апреля).
«Традиции чаепития». 
Декоративно-прикладное 
искусство, историческая выставка 
(до 20 апреля).

 Казалось бы, что можно ожидать от 
фильма, сюжет которого заранее изве-
стен во всех деталях? Особенно учиты-
вая то, с какой тщательностью режиссер 
Кеннет Брана воссоздал оригинальную 
историю. Мачеха, фея-крестная, тык-
ва, мыши-лакеи, хрустальная туфель-
ка — всё на своих местах. Однако по-
лучившаяся картина может оказаться 
лучшим подарком к 8 Марта для многих 
поклонниц кино. 

Первое, от чего растает сердце любо-
го киномана прекрасного пола, — это 
шикарные костюмы. Их придумала 
трехкратная обладательница «Оскара» 
британский модельер Сэнди Пауэлл. 
Причем к работе над «Золушкой» дизай-
нер приступила еще за два года до на-
чала съемок. В итоге каждый предмет 
одежды, появляющийся в кадре, — ма-
ленький шедевр. Больше всего сил Па-
уэлл потратила, конечно, на вечернее 
платье Золушки, то самое, подаренное 
феей-крестной. На это фантастическое 
одеяние ушло, как уверяют, более двух-
сот квадратных метров ткани и десять 
тысяч алмазов. Для создания же знаме-

нитых хрустальных туфель «Дисней» 
заручился поддержкой знаменитой 
компании «Сваровски».

Не меньше внимания уделено 
в фильме декорациям. На премьере 
в Москве можно было частично оценить 
размах постановки. Количество цве-
точных букетов и хрустальных люстр 
зашкаливало. И это была лишь малая 
часть той роскоши, что открывается 
перед зрителями в самой картине. Всё 
это великолепие превращает даже про-
ходные сцены в магическое зрелище. 
Например, когда Кейт Бланшетт, игра-
ющая мачеху, впервые заходит в дом 
Золушки и выглядывает из-под пышной 
шляпы, кажется, будто ее лицо раскры-
вается, как цветок посреди весеннего 
поля.

Сама Кейт Бланшетт — еще одно 
безусловное украшение новой экрани-
зации. Как известно, уроженка Австра-
лии принадлежит к числу тех актрис, 
которые не боятся играть отрицатель-
ные роли. На ее счету русская злодейка 
в «Индиане Джонсе и Королевстве хру-
стального черепа», продажный агент 

ЦРУ в «Ханне» и бессердечная мать 
в «Корабельных новостях». Новая роль 
вполне могла бы принести Бланшетт 
третий «Оскар». Критики усмотрели 
в ее мачехе гораздо больше психоло-
гизма, чем обычно отпущено этому 
персонажу. И главное, в таких шикар-
ных декорациях талант Бланшетт еще 
не блистал.

Что же касается остальных акте-
ров, они могут набить оскомину сво-
ей рекламной внешностью. Золушку 
играет молодая звезда Лили Джеймс, 
а принца — Ричард Мэдден, шотланд-
ский артист, известный своим участи-
ем в «Игре престолов». Вообще в новой 
ленте всё немного похоже на очень до-
рогую рекламу. И потому русскому зри-
телю, решившему посмотреть «Золуш-
ку» Кеннета Браны, нужно в первую 
очередь напрочь забыть об одноимен-
ном советском фильме с Яниной Жеймо 
и Фаиной Раневской. Если при словах 
«Я не волшебник, я только учусь» на 
вас накатывает приятная ностальгия, 
на американскую версию в кинотеатр 
лучше не ходить: всё будет казаться ис-

кусственным. Ну а тем, кто к голливуд-
ским выкрутасам привык, картина до-
ставит большое удовольствие.

Интересно, что изначально режис-
сировать ленту поручили знаменитому 
клипмейкеру Марку Романеку. Он за-
думал гораздо более мрачную версию 
известной сказки, но продюсерам идея 
не понравилась. В итоге в режиссер-
ском кресле очутился Кеннет Брана, 
известный своими историческими по-
становками и экранизациями Шекспи-
ра, и было решено не отходить от духа 
семейного кино, которым пропитаны 
диснеевские фильмы.

Новая «Золушка» интересна не толь-
ко сама по себе, но и как симптом по-
ложения дел на «Фабрике грез». После 
успеха «Алисы в Стране чудес» пять 
лет назад, когда картина Тима Бёрто-
на собрала больше миллиарда долла-
ров в прокате, продюсеры Walt Disney 
Pictures решили запустить целую се-
рию игровых ремейков классических 
мультфильмов. И с помощью «Золуш-
ки» (диснеевская анимационная вер-
сия вышла в 1950 г.) компания хочет 
прощупать почву для будущих релизов, 
в том числе «Книги джунглей», которая 
подоспеет через год. Готовы ли зрите-
ли смотреть истории, с которыми они 
и так прекрасно знакомы?

Похоже, что да, и это отражает глу-
бокий кризис в индустрии кино. Продю-
серы боятся браться за оригинальный 
материал. Голливуд погряз в ремейках 
и франшизах. Так, в первой десятке са-
мых успешных фильмов 2014 г. только 
одна картина была основана на свежей 
идее — это научно-фантастический 
эпик «Интерстеллар». Остальные де-
вять хитов — очередные перезапуски 
старых успешных фильмов, продолже-
ния серийных блокбастеров про супер-
героев и прочее разнообразное втор-
сырье. «Золушка» Кеннета Браны хоть 
и выделяется на общем фоне высочай-
шим качеством, только подтверждает 
опасения аналитиков.

Впрочем, это не значит, что фильм 
не нужно смотреть. Напротив, именно 
в преддверии праздничных дней есть 
смысл купить два билета на новую сказ-
ку, снятую с голливудским размахом.

  Ксения ЕГОРОВА

Туфелька от «Сваровски»
К Международному женскому дню главный поставщик сказок на планете киностудия Walt Disney Pictures 
приготовила долгожданную премьеру — новую киноверсию всем известного сюжета про Золушку.

  Фото: пресс-служба Walt Disney Pictures
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06.00  Новости.
06.10  «Непутевые заметки» [12+].
06.30  х/ф «Весна на Заречной 

улице». Кино в цвете.
08.20  «Армейский магазин» [16+].
08.55  «Здоровье» [16+].
10.00  Новости.
10.20  М/ф Премьера. «холодное 

сердце». «Оскар-2014». 
«Золотой глобус-2014».

12.00  Новости с субтитрами.
12.15  х/ф «Гусарская баллада».
14.00  Д/ф Премьера. «Москва 

слезам не верит». Рождение 
легенды» [12+].

15.10  х/ф «Москва слезам не 
верит».

18.00  «точь-в-точь» [16+].
21.00  Время.
22.00  т/с «Долгий путь домой» 

[16+].
00.00  х/ф Премьера. «Бертон 

и тейлор» [16+].
01.45  х/ф «Большая белая 

надежда» [16+].
03.40  «Мужское / Женское» [16+].

роССиЯ 1 

05.20  х/ф «Девушка с гитарой».
07.20  Вся Россия.
07.30  Сам себе режиссер.
08.20  «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
08.50  Утренняя почта.
09.30  Сто к одному.
10.20  Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00  Вести.
11.20  «хор турецкого. Мужской 

взгляд на любовь».
13.00  Смеяться разрешается.
14.00  Вести.
14.25  Смеяться разрешается.
15.50  «Когда поют мужчины».
17.50  х/ф «Ожерелье» [12+].
20.00  Вести.
20.35  х/ф «Поздние цветы» [12+].
00.25  х/ф «45 секунд» [12+].
02.30  х/ф «Вас вызывает таймыр».
04.20  Комната смеха.

нтВ 

06.25  т/с «Груз» [16+].
08.00  Сегодня.
08.20  т/с «Захватчики» [16+].

10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Захватчики» [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  т/с «Захватчики» [16+].
19.00  Сегодня.
19.25  т/с «Захватчики» [16+].
00.30  х/ф «Восьмерка» [16+].
02.00  Главная дорога [16+].
02.30  Квартирный вопрос [0+].
03.25  Дикий мир [0+].
03.40  т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» [16+].
05.10  т/с «ППС» [16+].

кУльтУра 

07.00  Евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  х/ф «Артистка».
12.10  «Острова».
12.50  Д/ф «тетеревиный театр».
13.30  Д/с «Пешком...»
14.00  Д/с «Война на всех одна».
14.15  х/ф «Мать Мария».
15.45  «Больше, чем любовь».
16.25  «Ночь в цирке».
18.00  х/ф «Люди и манекены».
19.15  театру «Сатирикон» - 75!
20.30  «Песня не прощается...»
21.35  «Линия жизни».
22.30  х/ф «Кококо» [16+].
23.55  «Джазовые вечера 

в Коктебеле».
01.25  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.40  Д/ф «тетеревиный театр».
02.20  П.И. Чайковский. Серенада 

для струнного оркестра. .

роССиЯ 2 

09.00  Панорама дня. Live.
10.00  х/ф «Сокровища О.К.» [16+].
12.00  Благотворительный марафон 

«танцуй Добро!»
18.45  х/ф «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника» [16+].
22.30  Д/ф «Кузькина мать». «Царь-

бомба. Апокалипсис по-
советски».

23.25  Д/ф «Кузькина мать». 
«Атомная осень 57-го».

00.20  Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«Страсти по атому».

01.15  Большой спорт.
01.35  Баскетбол. «Красный 

Октябрь» (Волгоград) - 
ЦСКА. Единая лига ВтБ.

03.20  Основной элемент.

04.20  Неспокойной ночи.
05.40  «За кадром».
06.10  «Максимальное 

приближение».
06.35  т/с «Лорд. Пес-полицейский» 

[12+].

СтС 

06.00  М/с «Барашек Шон» [0+].
07.45  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
08.05  М/с «Смешарики» [0+].
08.30  М/с «том и Джерри. 

Комедийное шоу» [6+].
09.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
10.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
12.00  х/ф «Мамы» [12+].
14.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
16.00  «Ералаш» [6+].
16.45  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
17.45  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
19.15  х/ф «Смешанные чувства» 

[16+].
21.00  х/ф «Восемь первых 

свиданий» [16+].
22.40  х/ф «Нежданный принц» 

[16+].
00.20  х/ф «Один день» [16+].
02.20  «6 кадров» [16+].
03.40  х/ф «Жилец» [16+].
05.30  «Животный смех» [0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

отВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.30  «Итоги. Время Новостей» 

[16+].
07.00  «Происшествия недели» 

[16+].
07.15  х/ф «Красавица и чудовище» 

[12+].
08.10  «Наш сад» [12+].
08.30  «Итоги. Время Новостей» 

[16+].
09.00  Закон и порядок [16+].
09.15  М/ф «Ну, погоди!» [0+].
11.00  «Концерт Олега Газманова» 

[12+].
14.00  «Квартет И, или о чем 

говорят...» [16+].
17.00  «Песня не знает границ» 

[12+].
18.00  «хорошие новости» [12+].

18.30  х/ф «Жестокий романс» 
[12+].

21.15  «Происшествия недели» 
[16+].

21.30  «Итоги. Время Новостей» 
[16+].

22.00  х/ф «Под маской жиголо» 
[6+].

23.45  х/ф «Джейн Эйр» [16+].
01.45  х/ф «Бабник» [18+].

ПЯтЫЙ канал 

05.55  М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10  х/ф «Собака на сене» [12+].

12.30  х/ф «Влюблен по 
собственному желанию» 
[12+].

14.15  х/ф «Вокзал для двоих» [12+].
16.45  х/ф «Не могу сказать 

«прощай» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  х/ф «Старые клячи» [12+].
21.35  х/ф «Ширли-мырли» [16+].
00.25  х/ф «Собака на сене» [12+].
03.00  Д/ф «фильм «Собака 

на сене». Не советская 
история» [12+].

04.00  Д/ф «Влюблен по 
собственному желанию» 
[12+].

04.55  Д/ф «Выйти замуж за 
капитана» [12+].

В свободный час

9 марта 
Понедельник

–5°
влажность 72 
ветер з 1 мс
давление 728 

ощущаетСя
–6°

10 марта 
вторник

–5°
влажность 72 

ветер юз 5 мс
давление 717 

ощущаетСя
–9°

11 марта 
Среда

–3°
влажность 68 
ветер з 4 мс
давление 713 

ощущаетСя
–6°

12 марта 
четверг

–4°
влажность 66 
ветер з 4 мс
давление 715 

ощущаетСя
–7°

13 марта 
Пятница

–1°
влажность 70 

ветер Сз 1 мс
давление 734 

ощущаетСя
–2°

14 марта 
Суббота

+1°
влажность 52 

ветер СВ 1 мс
давление 738 

ощущаетСя
+1°

15 марта 
воСкреСенье

+2°
влажность 45 

ветер юВ 1 мс
давление 737 

ощущаетСя
+2°

Прогноз Погоды

карУСель 

07.00 «Прыг-Скок команда». 07.10 М/с «Пожарный Сэм». 08.00 М/с «Черепашка Лулу». 
09.00 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить». 09.30 М/с «Мофи». 11.40 М/ф «Барби 
и потайная дверь». 13.00 М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух и день забот». «Винни-Пух идёт в гости». 

«Обезьянки». 14.25 М/с «Гадкий утёнок и Я». 17.15 М/с «Чарли и Лола». 18.50 М/ф «Сказка о царе Салтане». 
19.50 М/с Мультмарафон. 22.05 М/ф «Маша и Медведь». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/ф «Паровозик 
из Ромашкова». 22.50 М/ф «Чуча». 00.10 «Мода из комода». 00.40 т/с «Детективное агентство «Лассе и Майя». 
02.00 М/с «Пожарный Сэм». 02.55 М/с «Черепашка Лулу». 04.00 М/с «Сто затей для друзей».

не ПроПуСтите!

Артистка

россия, 2007 г.
режиссер: Станислав Говорухин
В ролях: Евгения Добровольская, Юрий Степанов, Мария Аро-
нова, Дмитрий Певцов, Александр Абдулов, Михаил Ефремов, 
федор Бондарчук
Мелодрама. Аня Петрова — талантливая актриса, но в театре 

ей не дают значительных ролей. Поэтому, когда новый знако-

мый, биолог Викентий делает ей предложение, Анна оказыва-

ется перед трудным выбором: уехать в далекую южную страну, 

где Викентий собирается продолжить карьеру, или по-прежнему 

ждать ролей в Москве…

 9 марта, понедельник, Культура  10:35

мать мария

мосфильм, 1982 г. 
режиссер: Сергей Колосов
В ролях: Людмила Касаткина, Леонид Марков, Игорь Горбачев, 
Вацлав Дворжецкий, Наталья Бондарчук, Валерий Золотухин, 
Евгения ханаева
Биографическая драма. Поэтесса Елизавета Юрьевна Кузь-

мина-Караваева, одна из легендарных красавиц Серебря-

ного века, оказывается в эмиграции во Франции. Мать Ма-

рия — это имя она принимает в 1932 году. Став монахиней, 

открывает приют для неимущих, а в годы войны становится 

активной участницей французского Сопротивления.

 9 марта, понедельник, Культура  14:15

кококо

россия, 2012 г.
режиссер: Авдотья Смирнова
В ролях: Анна Михалкова, Яна троянова, Константин Шеле-
стун, Евгений Муравич
Мелодрама. Лиза — типичный представитель питерской интел-

лигенции. Она работает в музее этнографии и печется о счастье 

людей. И вот сама судьба дарует Лизе встречу с Викой — весь-

ма колоритной провинциалкой…

 9 марта, понедельник, Культура  22:30
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Вторник, 10 марта

В свободный час

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  т/с «Долгий путь домой» 

[16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с «Долгий путь домой» 

[16+].
23.30  «Вечерний Ургант» [16+].
00.05  Ночные новости.
00.20  «Структура момента» [16+].
01.25  «Наедине со всеми» [16+].
02.20  «Время покажет» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «Время покажет» [16+].
03.10  Модный приговор.
04.10  Контрольная закупка.

роССиЯ 1 

05.00  Утро России.
09.00  Д/ф «Обыкновенное чудо 

академика Зильбера» [12+].
09.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

Москва.
11.55  т/с «тайны следствия» [12+].
12.55  «Особый случай» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «Люба. Любовь» [12+].
16.00  т/с «Последний янычар» 

[12+].

17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

Москва.
17.30  Вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. Вести-

Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «Взгляд из вечности» 

[12+].
00.50  Д/ф «Обыкновенное чудо 

академика Зильбера» [12+].
01.50  х/ф «Колье Шарлотты».
03.25  Д/ф «Призрак черной 

смерти» [16+].
04.20  Комната смеха.

нтВ 

06.00  НтВ утром.
08.10  т/с «Дело врачей» [16+].
09.00  т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  Прокурорская проверка 
[16+].

16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  «Все будет хорошо!» [16+].
19.00  Сегодня.
19.40  «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским 
[16+].

20.40  т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+].

22.40  «Анатомия дня».
23.30  т/с «Морские дьяволы» [16+].
01.30  Д/ф «Настоящий итальянец» 

[0+].
02.20  «Судебный детектив» [16+].
03.15  Дикий мир [0+].
03.40  т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» [16+].
05.10  т/с «ППС» [16+].

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова».
12.45  Эрмитаж - 250.
13.10  Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».
14.05  т/с «Петербургские тайны».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Беседы о русской 

культуре».
15.55  «Сати. Нескучная 

классика...»

16.40  «Больше, чем любовь».
17.20  Д/ф «Неизвестная Пиаф».
18.30  Д/с «Запечатленное время».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  Искусственный отбор.
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».
21.45  Д/с «Магический кристалл 

Жореса Алферова».
22.15  Д/ф «Писатель «П». Попытка 

идентификации».
23.30  Д/ф «Антонио Сальери».
23.40  Новости культуры.
00.00  Д/ф «Истинный Леонардо».
01.30  И.-С. Бах. Бранденбургский 

концерт №3.
01.40  т/с «Петербургские тайны».
02.40  Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 

в Утрехте. Архитектор и его 
муза».

роССиЯ 2 

09.00  Панорама дня. Live.
10.30  т/с «Две легенды» [16+].
12.10  «Эволюция» [16+].
13.45  Большой футбол.
14.05  х/ф «Волкодав» [16+].
16.40  Полигон.
17.10  Д/ф «Сухой. Выбор цели».
18.10  Смешанные единоборства. 

Р. хабилов (Россия) - А. 
Мартинс (Бразилия). ф. Мир 
(США) - А. Силва (Бразилия). 
UFC [16+].

20.35  х/ф «След пираньи» [16+].
00.00  х/ф «Волкодав» [16+].
02.40  Большой спорт.
03.00  «Эволюция».
03.45  Внимание! С 1.45 до 

6.00 вещание на Москву 
и Московскую область 
осуществляется по 
кабельным сетям.

04.30  Профессиональный бокс. 
Д. Чудинов (Россия) - К. 
Юбенк-мл. (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. т. фьюри 
(Великобритания) - К. хаммер 
(Германия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO.

06.35  т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
[12+].

СтС 

06.00  М/с «Барашек Шон» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «Животный смех» [0+].
08.30  т/с «Папины дочки» [0+].
09.30  т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
10.30  х/ф «Нежданный принц» 

[16+].
12.10  Ералаш [0+].
14.00  х/ф «Дочки-матери» [12+].
15.00  х/ф «Восемь первых 

свиданий» [16+].
16.40  Ералаш [0+].
17.00  Галилео [16+].
18.00  т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
19.00  т/с Премьера! «Папа на 

вырост» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Последний из 

Магикян» [12+].
21.00  х/ф «Неудержимый» [16+].
22.45  т/с Премьера! «Луна» [16+].
23.45  «6 кадров» [16+].
00.30  Кино в деталях с фёдором 

Бондарчуком [16+].
01.30  «6 кадров» [16+].
01.44  Внимание! Для московских 

телезрителей с 1.45 
программа будет 
транслироваться только по 
кабельным сетям.

01.45  х/ф «Жилец» [16+].
03.35  х/ф «Ангел-хранитель»  

[16+].

отВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
07.00  Д/с «Моя правда» [16+].
08.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.00  т/с «трое сверху» [16+].
09.30  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
11.00  «Время новостей» [16+].
11.05  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].

12.00  «Время новостей» [16+].
12.05  т/с «Мужская работа-2» [12+].
13.00  «Время новостей» [16+].
14.00  «Время новостей» [16+].
14.30  Д/с «Моя правда» [16+].
15.00  «Время новостей» [16+].
15.30  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
16.00  «Время новостей» [16+].
17.00  «Время новостей» [16+].
17.45  «Зона особого внимания» 

[16+].
17.50  Д/с «Дело особой важности» 

[16+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  «Есть вопрос» [16+].
19.30  т/с «Короли игры» [12+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День УрфО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  т/с «Короли игры» [12+].
01.45  т/с «Мужская работа-2» [12+].
03.15  ОтВ музыка [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Десантура» [16+].
11.40  т/с «Десантура» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Десантура» [16+].
13.20  т/с «Десантура» [16+].
14.25  т/с «Десантура» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
16.50  х/ф «Мимино»  

[12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.30  т/с «Детективы» [16+].
20.00  т/с «Детективы» [16+].
20.30  т/с «След» [16+].
21.15  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15  т/с «След» [16+].
00.00  х/ф «Влюблен по 

собственному желанию» 
[12+].

01.50  х/ф «Бумеранг» [16+].
03.45  «Право на защиту» [16+].
04.45  «Право на защиту» [16+].

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/с «Лунтик 
и его друзья». 09.00 М/ф «Кентервильское привидение». 09.20 М/ф «Королевские зайцы». 
09.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 10.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный 

пирог». 10.50 «Лентяево». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Мир слов». 12.10 М/с «Щенячий патруль». 
12.30 М/ф «Жу-жу-жу». «Заветная мечта». «Кто сказал мяу?» «Путаница». 13.10 «Прыг-Скок команда». 
13.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 14.00 «Почемучка». 14.15 М/с «Барбоскины». 16.45 М/с «Свинка 
Пеппа». 18.00 М/с «Боб-строитель». 18.40 М/с «Загадки Джесса». 19.50 М/с «Щенячий патруль». 20.15 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.40 М/ф «Наш друг Пишичитай». 
22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «фиксики». 00.15 т/с «Классная школа». 00.40 М/с «Миксели». 
00.45 М/с «Колыбельные мира». 00.50 т/с «Принцесса слонов» [12+]. 01.15 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 
01.20 «История России. Лекции» [12+]. 01.50 х/ф «Морской волк» [12+]. 03.20 М/с «Приключения Маши 
и Гоши». 03.35 М/с «Щенячий патруль». 04.00 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 04.45 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог». 05.05 М/с «Мир слов». 05.45 М/с «Загадки Джесса».

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя:

♦ матовый – 250 руб./кв. м
♦ глянец – 350 руб./кв. м

Комсомольская, 21 А 
℡ 8-904-815-55-62

8-908-828-01-68

Солнечная, 30
℡ 4-27-62 

8-908-098-02-68

С установкой. Кредит

ОКНА«VEKA»
КРЕДИТ

 � Солнечная, 30
 � 4-27-62,

8-908-098-02-68

� Комсомольская, 21 А
 � 8-904-81-555-62,
8-908-828-01-68

тАмАДА нА ВСе торжеСтВА
Качественное музыкальное сопровождение.
На русском, татарском, башкирском языках.

Телефон 8-912-893-40-58

ооо «САнтехмонтАж»

• Установка, регистрация 
водосчетчиков

• Замена водопровода, систем 
отопления, канализации

телефон 8-951-473-84-33

ГрУзоПереВозки
а/м «Газель»(тент, 5 мест, 1,5 тн)

Услуги грузчиков

телефон 8-919-357-84-85

мимино
 Пятый канал  16:50

Холод
Ремонт холодильников, 

стиральных машин-автомат на дому.
Гарантия

телефон 8-904-809-97-80

«Уют ПлюС»
• окна «VEKA» — завод «Эталон»  
• регулировка, передел откосов  

• все виды жалюзи

Адрес: ул. Пролетарская, 38 

телефоны: (8-35161) 3-17-72,  
8-919-354-16-09

ВетеринАрнАя клиникА «ДрУГ»
Стрижки, вакцинация, кастрация

телефоны: 4-05-15, 3-18-50, 8-902-867-55-65
Адрес: Сатка, Орджоникидзе, 4  

(район автостанции)
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ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  т/с «Долгий путь домой» 

[16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с «Долгий путь домой» 

[16+].
23.35  «Вечерний Ургант» [16+].
00.10  Ночные новости.
00.25  «Политика» [16+].
01.25  «Наедине со всеми» [16+].
02.20  «Время покажет» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «Время покажет» [16+].
03.15  Модный приговор.
04.15  Контрольная закупка.

роССиЯ 1 

05.00  Утро России.
09.00  Д/ф «Последняя миссия 

«Охотника» [12+].
09.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

Москва.
11.55  т/с «тайны следствия» [12+].
12.55  «Особый случай» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «Люба. Любовь» [12+].

16.00  т/с «Последний янычар» 
[12+].

17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

Москва.
17.30  Вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. Вести-

Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «Взгляд из вечности» 

[12+].
22.50  Специальный корреспондент 

[16+].
00.30  Д/ф «Последняя миссия 

«Охотника» [12+].
01.35  х/ф «Колье Шарлотты».
03.00  Д/ф «По следам Ивана 

Сусанина» [12+].
04.00  Комната смеха.

нтВ 

06.00  НтВ утром.
08.10  т/с «Дело врачей» [16+].
09.00  т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  Прокурорская проверка 
[16+].

16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  «Все будет хорошо!» [16+].
19.00  Сегодня.
19.40  «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским 
[16+].

20.40  т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+].

22.30  «Анатомия дня».
23.20  т/с «Морские дьяволы» [16+].
00.30  футбол. «Челси» (Англия) 

- «ПСЖ» (франция). Лига 
чемпионов УЕфА. Прямая 
трансляция.

02.40  «Лига чемпионов УЕфА. 
Обзор».

03.15  т/с «Морские дьяволы» [16+].
03.45  Дикий мир [0+].
04.25  т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» [16+].
05.15  т/с «ППС» [16+].

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  х/ф «Люди и манекены».
12.35  Д/ф «Размышления у золотой 

доски».

13.10  Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон».

13.15  Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона».

14.05  т/с «Петербургские тайны».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Беседы о русской 

культуре».
15.55  Искусственный отбор.
16.40  «Больше, чем любовь».
17.20  «Концерт для Европы». Готье 

Капюсон и Берлинский 
филармонический оркестр.

18.15  Д/ф «Раммельсберг и Гослар 
- рудники и город рудокопов».

18.30  Д/с «Запечатленное время».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».
21.45  Д/с «Магический кристалл 

Жореса Алферова».
22.10  «Власть факта».
22.55  Д/ф «Аркадий Кутилов. 

Москва придумает меня!»
23.40  Новости культуры.
00.00  Д/ф «таинство Пикассо».
01.15  Произведения ф. 

Мендельсона и Г. Берлиоза.
01.55  т/с «Петербургские тайны».
02.50  Д/ф «Гилберт Кит 

Честертон».

роССиЯ 2 

09.00  Панорама дня. Live.
10.30  т/с «Две легенды» [16+].
12.15  «Эволюция».
13.45  Большой футбол.
14.05  т/с «Сармат» [16+].
19.10  Биатлон. Чемпионат мира. 

трансляция из финляндии.
20.10  Большой спорт.
20.35  «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
21.05  Биатлон. Чемпионат 

мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из финляндии.

23.05  т/с «Две легенды» [16+].
00.50  т/с «Две легенды» [16+].
02.40  Большой спорт.

03.00  «Эволюция».
04.30  Смешанные единоборства. 

Р. хабилов (Россия) - 
А. Мартинс (Бразилия). 
ф. Мир (США) - А. Силва 
(Бразилия). UFC [16+].

06.45  т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
[12+].

СтС 

06.00  М/с «Барашек Шон» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «Животный смех» [0+].
08.30  т/с «Папины дочки» [0+].
09.30  т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
10.30  т/с «Папа на вырост» [16+].
11.30  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
12.30  Ералаш [0+].
14.00  х/ф «Дочки-матери» [12+].
15.00  х/ф «Неудержимый» [16+].
16.45  Ералаш [0+].
17.00  Галилео [16+].
18.00  т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
19.00  т/с Премьера! «Папа на 

вырост» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Последний из 

Магикян» [12+].
21.00  х/ф «Неудержимые-2» [16+].
23.00  т/с Премьера! «Луна» [16+].
00.00  «6 кадров» [16+].
00.30  х/ф «Ангел-хранитель»  

[16+].
03.00  х/ф «Рэй» [12+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

отВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.00  «День УрфО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  Д/с «Моя правда» [16+].
08.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
08.30  «Время новостей» [16+].
09.00  т/с «трое сверху» [16+].
09.30  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].

11.00  «Время новостей» [16+].
11.05  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
12.00  «Время новостей» [16+].
12.05  т/с «Мужская работа-2» [12+].
13.00  «Время новостей» [16+].
14.00  «Время новостей» [16+].
14.30  Д/с «Моя правда» [16+].
15.00  «Время новостей» [16+].
15.30  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
16.00  «Время новостей» [16+].
17.00  «Время новостей» [16+].
17.50  «Простые радости» [12+].
18.10  «Страна РосАтом» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  т/с «трое сверху» [16+].
19.30  т/с «Короли игры» [12+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День УрфО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  т/с «Короли игры» [12+].
01.45  т/с «Мужская работа-2» [12+].
03.15  ОтВ музыка [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Десантура» [16+].
11.40  т/с «Десантура» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Десантура» [16+].
13.20  т/с «Десантура» [16+].
14.25  т/с «Десантура» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
16.50  х/ф «Контрудар» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.30  т/с «Детективы» [16+].
20.00  т/с «Детективы» [16+].
20.30  т/с «След» [16+].
21.15  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15  т/с «След» [16+].
00.00  х/ф «Не могу сказать 

«прощай» [12+].
01.50  х/ф «Контрудар» [12+].
03.30  «Право на защиту» [16+].
04.30  «Право на защиту» [16+].

В свободный час

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/с «Лунтик и его 
друзья». 09.00 М/ф «Пёс в сапогах». 09.20 М/ф «Петя и Красная шапочка». 09.40 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона». 10.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог». 10.50 «Лентяево». 

11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Мир слов». 12.10 М/с «Щенячий патруль». 12.30 М/ф «Зимовье 
зверей». «Лиса и волк». «Девочка и медведь». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи». 14.00 «Почемучка». 14.15 М/с «фиксики». 16.45 М/с «Свинка Пеппа». 18.00 М/с «Боб-
строитель». 18.40 М/с «Загадки Джесса». 19.50 М/с «Щенячий патруль». 20.15 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи». 20.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.40 М/ф «Замок лгунов». «Мышонок Пик». 
«Весенние мелодии». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Смешарики». 00.15 т/с «Классная школа». 
00.40 М/с «Миксели». 00.45 М/с «Колыбельные мира». 00.50 т/с «Принцесса слонов» [12+]. 01.15 «Навигатор. 
Апгрейд» [12+]. 01.20 Русская литература. Лекции [12+]. 01.50 х/ф «Морской волк» [12+]. 02.55 М/с «Букашки». 
03.10 «Куда глаза глядят». 03.20 М/с «Приключения Маши и Гоши». 03.35 М/с «Щенячий патруль». 
04.00 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 04.45 М/с «тинга-тинга. Страна африканских мифов». 
05.05 М/с «Мир слов». 05.45 М/с «Загадки Джесса».

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская, 29

куплю статуэтки чугунные (Касли, Куса), 
самовары, значки, монеты, часы, фарфор, 

столовое серебро, церковную утварь
телефоны: 8-351-909-93-31,  

8-904-978-57-79

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Бесплатный выезд с образцами 
и заключение договора на дому 
в удобное для вас время.

Телефон 
8-963-086-19-85

Химчистка «Диана»

• одежда 
• ковры, подушки 

• домашний текстиль

Адрес: Сатка,  
ул. Калинина, 47;

телефоны: 8-922-726-64-88, 
8-904-977-78-27

ВСПомним
8 марта исполнится 
год, как ушел из жизни 
дорогой нам человек 
роман романович 
Басимов.

Тебя уж нет, а мы не верим, 

В душе у нас ты навсегда… 

И боль свою от той потери 

Не залечить нам никогда…

Помним, любим, 
скорбим.
Жена, дети и брат

люди и манекены
 Культура  11:15
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ЧетВерг, 12 марта

В свободный час

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  т/с «Долгий путь домой» 

[16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с «Долгий путь домой» 

[16+].
23.35  «Вечерний Ургант» [16+].
00.10  Ночные новости.
00.25  Д/ф Премьера. «Григорий 

Горин. «Живите долго» [12+].
01.25  «Время покажет» [16+].
02.20  «Наедине со всеми» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «Наедине со всеми» [16+].
03.15  Модный приговор.
04.15  Контрольная закупка.

роССиЯ 1 

05.00  Утро России.
09.00  Д/ф «Одесса. Герои 

подземной крепости» [12+].
09.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

Москва.
11.55  т/с «тайны следствия» [12+].
12.55  «Особый случай» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.

15.00  т/с «Люба. Любовь» [12+].
16.00  т/с «Последний янычар» 

[12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

Москва.
17.30  Вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. Вести-

Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «Взгляд из вечности» 

[12+].
22.50  «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+].
00.30  Д/ф «Одесса. Герои 

подземной крепости» [12+].
01.35  х/ф «Колье Шарлотты».
03.00  Д/ф «Камчатка. Жизнь на 

вулкане».
04.00  Комната смеха.

нтВ 

06.00  НтВ утром.
08.10  т/с «Дело врачей» [16+].
09.00  т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  Прокурорская проверка 
[16+].

16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  «Все будет хорошо!» [16+].
19.00  Сегодня.
19.40  «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским 
[16+].

20.45  т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+].

22.35  «Анатомия дня».
23.00  т/с «Морские дьяволы» [16+].
00.50  футбол. «Наполи» (Италия) - 

«Динамо Москва» (Россия). 
Лига Европы УЕфА. Прямая 
трансляция.

03.00  «Лига Европы УЕфА. Обзор».
03.30  Дачный ответ [0+].
04.25  т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» [16+].
05.10  т/с «ППС» [16+].

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  х/ф «Бесприданница».
12.45  «Россия, любовь моя!»
13.10  Д/ф «тысячелетняя история 

Перу».

14.05  т/с «Петербургские тайны».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Беседы о русской 

культуре».
15.55  Д/ф «Истинный Леонардо».
17.25  «Посвящение Дебюсси». 

Симфонический оркестр 
Лилльской оперы.

18.20  Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье».

18.30  Д/с «Запечатленное время».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  Д/ф «тысячелетняя история 

Перу».
21.45  Д/с «Магический кристалл 

Жореса Алферова».
22.10  «Культурная революция».
22.55  Д/ф «Виктор Попков. 

Суровый ангел».
23.40  Новости культуры.
00.00  Д/ф «Создателю 

легендарной программы 
«А» Сергею Антипову 
посвящается...»

00.55  Д/ф «Импрессионизм 
и мода».

01.50  Д/ф «Эзоп».
01.55  т/с «Петербургские тайны».
02.50  Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье».

роССиЯ 2 

09.00  Панорама дня. Live.
10.30  т/с «Две легенды» [16+].
12.10  «Эволюция».
13.45  Большой футбол.
14.05  т/с «Сармат» [16+].
19.10  Биатлон. Чемпионат мира. 

трансляция из финляндии.
20.40  Большой спорт.
21.05  Биатлон. Чемпионат 

мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из финляндии.

23.15  т/с «Две легенды» [16+].
01.00  т/с «Две легенды» [16+].
02.45  «24 кадра» [16+].
03.15  Большой спорт.
03.40  «Эволюция» [16+].

04.40  Полигон.
05.05  хоккей. КхЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад».

СтС 

06.00  М/с «Барашек Шон» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «Животный смех» [0+].
08.30  т/с «Папины дочки» [0+].
09.30  т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
10.30  т/с «Папа на вырост» [16+].
11.30  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
12.30  Ералаш [0+].
14.00  х/ф «Дочки-матери» [12+].
15.00  х/ф «Гудзонский ястреб» 

[16+].
17.00  Галилео [16+].
18.00  т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
19.00  т/с Премьера! «Папа на 

вырост» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Последний из 

Магикян» [12+].
21.00  х/ф «Костолом»  

[16+].
23.00  т/с Премьера! «Луна» [16+].
00.00  «6 кадров» [16+].
00.30  х/ф «Рэй» [12+].
03.20  х/ф «Изобретение лжи» 

[16+].
05.15  «Животный смех» [0+].
05.45  Музыка на СтС [16+].

отВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.00  «День УрфО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  Д/с «Моя правда» [16+].
07.55  Зона особого внимания [12+].
08.00  «хорошие новости» [12+].
08.30  «Время новостей» [16+].
09.00  т/с «33 квадратных метра» 

[0+].
09.30  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
11.00  «Время новостей» [16+].

11.05  т/с «Любовь как любовь» 
[12+].

12.00  «Время новостей» [16+].
12.05  т/с «Мужская работа-2» [12+].
13.00  «Время новостей» [16+].
14.00  «Время новостей» [16+].
14.30  Д/с «Экстрасенсы-

детективы» [16+].
15.00  «Время новостей» [16+].
15.30  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
16.00  «Время новостей» [16+].
17.00  «Время новостей» [16+].
17.40  «Наш сад» [12+].
18.00  «Весь хоккей» [12+].
18.15  «На страже закона» [16+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  т/с «трое сверху» [16+].
19.30  т/с «Короли игры» [12+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  «Наш парламент» [12+].
22.12  Д/с «Экстрасенсы-

детективы» [16+].
23.00  «День УрфО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  т/с «Короли игры» [12+].
01.45  т/с «Мужская работа-2» [12+].
03.15  ОтВ музыка [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  х/ф «Мимино» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  х/ф «Ширли-мырли» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
16.50  х/ф «По прозвищу Зверь» 

[16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.30  т/с «Детективы» [16+].
20.00  т/с «Детективы» [16+].
20.30  т/с «След» [16+].
21.15  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15  т/с «След» [16+].
00.00  х/ф «Старые клячи» [12+].
02.40  «Право на защиту» [16+].
03.40  «Право на защиту» [16+].
04.40  «Право на защиту» [16+].

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/с «Лунтик 
и его друзья». 09.00 М/ф «Капризная принцесса». 09.20 М/ф «Василиса Микулишна». 
09.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 10.30 М/с «тинга-тинга. Страна африканских 

мифов». 10.50 «Лентяево». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Мир слов». 12.10 М/с «Щенячий патруль». 
12.30 М/ф «Наш друг Пишичитай». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи». 14.00 «Почемучка». 14.15 М/с «Смешарики». 16.45 М/с «Свинка Пеппа». 18.00 М/с «Боб-строитель». 
18.40 М/с «Загадки Джесса». 19.50 М/с «Щенячий патруль». 20.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 
20.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.40 М/ф «Девочка в цирке». «Зеркальце». «Чужие 
следы». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Маша и Медведь». 00.15 т/с «Классная школа». 
00.40 М/с «Миксели». 00.45 М/с «Колыбельные мира». 00.50 т/с «Принцесса слонов» [12+]. 01.15 «Навигатор. 
Апгрейд» [12+]. 01.20 «История России. Лекции» [12+]. 01.50 х/ф «Морской волк» [12+]. 02.50 М/с «Букашки». 
03.10 «Куда глаза глядят». 03.20 М/с «Приключения Маши и Гоши». 03.35 М/с «Щенячий патруль». 
04.00 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 04.45 М/с «тинга-тинга. Страна африканских мифов». 
05.05 М/с «Мир слов». 05.45 М/с «Загадки Джесса».

ширли-мырли
 Пятый канал  12:30

Продам дом (Межевой, 
ул. Шахтерская, 50 кв. м, 

участок 10 соток)
телефон 8-922-630-50-75

Продам а/м «ВАЗ-2107» (2005 г/в, 
пробег 43 тыс. км, инжектор, 

2 комплекта шин, цвет «белый»)
телефон 8-919-308-99-79

Сдам однокомнатную квартиру 
(Западный, на длительный срок)

телефон 8-951-809-67-37

Сдам двухкомнатную квартиру 
(Западный, на длительный срок, 

частично мебель)
телефон 8-917-426-04-94
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ПЯтница, 13 марта

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  т/с «Долгий путь домой» 

[16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  Жди меня.
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.20  «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым [16+].
19.15  «Давай поженимся!» [16+].
20.05  «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  «Голос. Дети».
23.45  «Вечерний Ургант» [16+].
00.40  Чемпионат мира по биатлону. 

Женщины. Эстафета. 
трансляция из финляндии.

02.00  х/ф Премьера. «флеминг» 
[16+].

03.40  х/ф «Вся правда о Чарли» 
[16+].

роССиЯ 1 

05.00  Утро России.
08.55  Мусульмане.
09.10  «Главная сцена». 

Специальный репортаж.
10.05  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

Москва.

11.55  т/с «тайны следствия» [12+].
12.55  «Особый случай» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «Люба. Любовь» [12+].
16.00  т/с «Последний янычар» 

[12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

Москва.
17.30  Вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. Вести-

Москва.
20.00  Вести.
21.00  «Главная сцена».
23.25  х/ф «Васильки для 

Василисы» [12+].
01.25  х/ф «Два билета в Венецию» 

[12+].
03.20  Комната смеха.
04.25  Вести. Дежурная часть.

нтВ 

06.00  НтВ утром.
08.10  т/с «Дело врачей» [16+].
09.00  т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  Прокурорская проверка 
[16+].

16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  «Все будет хорошо!» [16+].
19.00  Сегодня.
19.40  «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским 
[16+].

20.40  х/ф «Аз воздам» [16+].
00.35  х/ф «Честная игра»  

[16+].
02.25  «Собственная гордость» [0+].
03.10  Дикий мир [0+].
03.35  т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» [16+].
05.10  т/с «ППС» [16+].

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  х/ф «Закон жизни».
12.15  Д/ф «Свет и тени Михаила 

Геловани».
12.55  «Письма из провинции».
13.20  Д/ф «Виктор Попков. 

Суровый ангел».
14.05  т/с «Петербургские тайны».
15.00  Новости культуры.

15.10  «Черные дыры. Белые 
пятна».

15.55  «Билет в Большой».
16.35  «Эпизоды».
17.20  «Оркестр де Пари». Концерт.
18.30  Д/с «Запечатленное время».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Смехоностальгия».
19.45  Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова».
20.25  х/ф «День ангела».
21.35  Д/с «Магический кристалл 

Жореса Алферова».
22.05  «Линия жизни».
23.00  Новости культуры.
23.20  «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым.
01.40  М/ф «Старая пластинка».
01.55  т/с «Петербургские тайны».
02.50  Д/ф «Эрнан Кортес».

роССиЯ 2 

07.10  х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора» [16+].

09.00  Панорама дня. Live.
10.30  т/с «Две легенды» [16+].
12.10  «Эволюция» [16+].
13.45  Большой футбол.
14.05  х/ф «третий поединок» [16+].
17.35  Д/ф «Битва за космос. 

История русского «шаттла».
18.25  Д/с «Смертельные опыты».
19.00  х/ф «Путь» [16+].
21.00  Большой спорт.
21.25  хоккей. КхЛ. 1/2 финала 

конференции. Прямая 
трансляция.

23.45  Большой спорт.
00.15  Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины. 
трансляция из финляндии.

01.50  х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора» [16+].

03.50  «Эволюция».
05.05  хоккей. КхЛ. 1/2 финала 

конференции.

СтС 

06.00  М/с «Барашек Шон» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].

07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» [12+].

08.00  «Животный смех» [0+].
08.30  т/с «Папины дочки» [0+].
09.30  т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
10.30  т/с «Папа на вырост» [16+].
11.30  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
12.30  Ералаш [0+].
14.00  х/ф «Дочки-матери» [12+].
15.00  х/ф «Костолом» [16+].
17.00  Галилео [16+].
18.00  т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
19.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
20.20  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
22.20  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
23.45  х/ф «Изобретение лжи» [16+].
01.40  х/ф «тачка 19» [16+].
03.15  х/ф «Вверх тормашками» 

[12+].
04.50  «Животный смех» [0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

отВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.00  «День УрфО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
07.40  т/с «33 квадратных метра» 

[0+].
08.10  «Простые радости» [12+].
08.30  «Время новостей» [16+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
11.00  «Время новостей» [16+].
11.05  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
11.40  х/ф «Девушка с гитарой» 

[0+].
12.00  «Время новостей» [16+].
13.00  «Время новостей» [16+].
13.30  М/ф «Мультфильмы» [12+].
14.00  «Время новостей» [16+].
14.30  Д/с «Экстрасенсы-

детективы» [16+].
15.00  «Время новостей» [16+].
15.30  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].

16.00  «Время новостей» [16+].
17.00  «Время новостей» [16+].
17.40  «Служба спасения» [12+].
18.00  «хазина» [12+].
18.20  «ты не один» [16+].
18.25  «Губернатор 74.Рф» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  «хорошие новости» [12+].
19.30  ОтВюмор. Лучшее [0+].
19.40  х/ф «Берегись автомобиля» 

[0+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Экстрасенсы-

детективы» [16+].
23.00  «День УрфО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  х/ф «Месть и закон»  

[16+].
03.35  х/ф «Девушка с гитарой» 

[0+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  х/ф «Кортик» [12+].
11.40  т/с «Кортик» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  х/ф «Кортик» [12+].
13.20  т/с «Кортик» [12+].
14.20  т/с «Бронзовая птица» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Бронзовая птица» [12+].
16.05  т/с «Бронзовая птица» [12+].
17.20  т/с «Бронзовая птица» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «След» [16+].
19.45  т/с «След» [16+].
20.35  т/с «След» [16+].
21.20  т/с «След» [16+].
22.05  т/с «След» [16+].
22.55  т/с «След» [16+].
23.40  т/с «След» [16+].
00.25  т/с «След» [16+].
01.10  т/с «Детективы» [16+].
01.40  т/с «Детективы» [16+].
02.15  т/с «Детективы» [16+].
02.50  т/с «Детективы» [16+].
03.25  т/с «Детективы» [16+].
03.55  т/с «Детективы» [16+].
04.25  т/с «Детективы» [16+].
04.55  т/с «Детективы» [16+].
05.30  т/с «Детективы» [16+].

В свободный час

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/с «Лунтик 
и его друзья». 09.00 М/ф «Маленькая колдунья». 09.25 М/ф «Последняя невеста Змея 
Горыныча». 09.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 10.30 М/с «тинга-тинга. 

Страна африканских мифов». 10.50 «Лентяево». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Мир слов». 
12.10 М/с «Щенячий патруль». 12.30 М/ф «Замок лгунов». 12.45 М/ф «Мышонок Пик». 13.10 «Прыг-Скок 
команда». 13.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 14.00 «Почемучка». 14.15 М/с «Смурфики». 
18.00 М/с «Боб-строитель». 18.40 М/с «Загадки Джесса». 19.50 М/с «Щенячий патруль». 20.15 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.40 М/ф «Верните Рекса». 
«храбрец-удалец». «Бобик в гостях у Барбоса». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Чарли и Лола». 
00.25 т/с «Классная школа». 00.50 М/с «Миксели». 00.55 т/с «Принцесса слонов» [12+]. 01.25 «Навигатор. 
Апгрейд» [12+]. 01.30 «Естествознание. Лекции + опыты» [12+]. 02.00 х/ф «Морской волк» [12+]. 03.10 «Куда 
глаза глядят». 03.20 М/с «Приключения Маши и Гоши». 03.35 М/с «Щенячий патруль». 04.00 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона». 04.45 М/с «тинга-тинга. Страна африканских мифов». 05.05 М/с «Мир слов». 
05.45 М/с «Загадки Джесса».

Редакция газеты «Магнезитовец»  

приглашает на работу  

рекламныХ агентов

телефон: 9-49-98

Комплексный, мелкосрочный ремонт 
квартир, внутренняя отделка, косметика, 
электромонтаж, водопровод, отопление 

(полипропилен)
телефон 8-982-305-87-27

отдам котят (1,5 мес.) 
добрым людям 

телефон 4-45-56

Продам дачу (к/о «Горняк-1», 
участок № 75, 65 тыс. руб.) 

телефоны: 8-912-083-67-76,  
8-963-470-59-37

Берегись автомобиля
 ОтВ  19:40

Продам трехкомнатную квартиру 
(Межевой, 2-й этаж, высокие потолки, 

комнаты раздельные)

телефон 8-922-750-12-48

Утерянный диплом ПтУ-8 
№ 223463 на имя рената 

маснавиевича шагиева считать 
недействительным.

дата меСто Про-
ведения

тематика  
Приема

фио лица, 
оСущеСтвляю-
щего Прием

должноСть

12.03.2015 
16.00–17.00

Бакал, 
ул. Леоно-
ва, д.8 А

Вопросы 
ЖКх

Баранов 
Павел 
Андреевич

Заместитель Главы Сат-
кинского муниципального 
района по строительству, 
инфраструктуре и дорож-
ному хозяйству

17.03.2015 
15.00–16.00

Бердяуш, 
ул. Совет-
ская, д.14

Социаль-
ные вопро-
сы

Пасхин Илья 
Владимирович

Первый заместитель Главы 
Саткинского муниципаль-
ного района

19.03.2015 
16.00–17.00

Бакал, 
ул. Леоно-
ва, д.8 А

Социаль-
ные вопро-
сы

Пасхин Илья 
Владимирович

Первый заместитель Главы 
Саткинского муниципаль-
ного района

Прием ведется по предварительной записи по телефону 9-53-83 
или по адресу: г. Сатка, ул. индустриальная, д. 20

График тематических приемов Депутатского Центра 
Саткинского местного отделения партии  
«Единая Россия» в марте 2015 года
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ПерВЫЙ канал 

05.35  «В наше время» [12+].
06.00  Новости.
06.10  «В наше время» [12+].
06.35  х/ф «Золотой теленок».
08.00  Играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00  Умницы и умники [12+].
09.45  Слово пастыря.
10.00  Новости.
10.15  Смак [12+].
10.55  Д/ф Премьера. «Юрий 

Яковлев. Последняя 
пристань» [12+].

12.00  Новости с субтитрами.
12.20  «Идеальный ремонт».
13.15  Д/ф Премьера. «Страна на 

«колесах» [16+].
14.20  «Голос. Дети».
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Голос. Дети». Продолжение.
16.50  «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

18.00  Вечерние новости 
с субтитрами.

18.15  «Угадай мелодию» [12+].
19.00  «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.20  «танцуй!»
23.40  х/ф Премьера. «Отец-

молодец» [16+].
01.35  х/ф «Явление» [16+].
03.20  х/ф «Добрый сынок» [16+].
04.55  «Мужское / Женское» [16+].

роССиЯ 1 

04.40  х/ф «По главной улице 
с оркестром».

06.35  «Сельское утро».
07.05  Диалоги о животных.
08.00  Вести.

08.10  Местное время. Вести-
Москва.

08.20  «Военная программа» 
Александра Сладкова.

08.50  Субботник.
09.30  «танцы с Максимом 

Галкиным».
10.05  Д/ф «Николай Вавилов. 

Накормивший человечество».
11.00  Вести.
11.20  Местное время. Вести-

Москва.
11.30  х/ф «Леший» [12+].
14.00  Вести.
14.20  Местное время. Вести-

Москва.
14.30  Субботний вечер.
16.45  танцы со звездами.
20.00  Вести в субботу.
20.45  х/ф «Мой близкий враг» 

[12+].
00.30  х/ф «Красотка»  

[12+].
02.30  х/ф «Грустная дама червей» 

[12+].
04.20  Комната смеха.

нтВ 

05.55  т/с «Груз» [16+].
07.30  Смотр [0+].
08.00  Сегодня.
08.15  Лотерея «Золотой ключ» [0+].
08.45  Медицинские тайны [16+].
09.25  Готовим с Алексеем Зиминым 

[0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00  Поедем, поедим! [0+].
11.50  Квартирный вопрос [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  Своя игра [0+].
14.15  Я худею [16+].
15.10  «Соль и сахар. Смерть по 

вкусу» [12+].
16.10  т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].

18.00  Следствие вели... [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с Вадимом такменевым.
20.00  Новые русские сенсации 

[16+].
22.00  ты не поверишь! [16+].
22.55  х/ф «Аферистка» [16+].
00.55  т/с «Груз» [16+].
02.35  «ГРУ: тайны военной 

разведки» [16+].
03.20  Д/с «Дело темное» [16+].
04.05  т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» [16+].
05.35  т/с «ППС» [16+].

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  х/ф «День ангела».
11.50  Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова».
12.30  «Большая семья».
13.25  Д/с «Пряничный домик».
13.55  Д/с «Нефронтовые заметки».
14.20  Чечилия Бартоли, Саймон 

Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. 
Гала-концерт.

15.05  Д/ф «таёжный тупик. 
Лыковы».

15.40  «Острова».
16.20  х/ф «Человек на своем 

месте».
17.55  Д/ф «Вагнер о Вагнере».
18.50  «Романтика романса».
19.45  «Острова».
20.25  х/ф «тот самый Мюнхгаузен».
22.40  «Белая студия».
23.25  Пако де Лусия и его группа.
00.25  Д/ф «Клан сурикат».
01.10  Д/ф «Сердце на ладони. 

Леонид Енгибаров».
01.50  М/ф «Дождь сверху вниз».
01.55  «Искатели».
02.40  Д/ф «Сукре. Завещание 

Симона Боливара».

роССиЯ 2 

07.05  Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. трансляция из 
Грузии [16+].

09.00  Панорама дня. Live.
10.55  формула-1. Гран-при 

Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

12.05  Большой спорт.

12.25  х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» [16+].

16.10  Большой спорт.
16.25  хоккей. КхЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

18.40  Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Москвы.

20.00  Большой спорт.
20.20  Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из финляндии.

21.55  х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» [16+].

23.45  Большой спорт.
00.05  Смешанные единоборства. 

«Грозная битва». Прямая 
трансляция.

03.00  Опыты дилетанта.
03.30  Угрозы современного мира.
04.00  «НЕпростые вещи».
04.30  «Человек мира».
05.25  «Мастера».
05.55  «За кадром».
06.40  «Максимальное 

приближение».

СтС 

06.00  М/с «Барашек Шон» [0+].
07.35  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.55  М/с «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «том и Джерри. 

Комедийное шоу» [6+].
09.00  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» [6+].
10.25  х/ф «Вверх тормашками» 

[12+].
12.00  т/с «Осторожно, дети!» [16+].
13.00  М/с «том и Джерри» [0+].
14.00  х/ф «Убойный футбол» [16+].
15.40  Ералаш [6+].
17.00  х/ф «Необычайные 

приключения Адель» [12+].
19.00  Премьера! «Империя 

иллюзий: Братья 
Сафроновы» [16+].

21.00  х/ф Премьера! «Джек Райан. 
теория хаоса» [12+].

23.00  х/ф Премьера! «тачка 19» 
[16+].

00.35  «6 кадров» [16+].
03.35  х/ф «Считанные секунды» 

[16+].
05.20  «Животный смех» [0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

отВ 

05.20  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.00  «День УрфО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  х/ф «Русалочка» [12+].
08.10  М/ф «Мультфильмы» [12+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  «Время новостей» [16+].
10.00  «Я - Звезда. Кастинг» [16+].
11.00  Д/с «Экстрасенсы-

детективы» [16+].
13.00  т/с «33 квадратных метра» 

[0+].
14.40  т/с «Деревенская комедия» 

[12+].
18.00  «Закон и порядок» [16+].
18.15  «Происшествия недели» 

[16+].
18.30  «Итоги. Время Новостей» 

[16+].
19.00  х/ф «Американская дочь» 

[12+].
20.55  х/ф «Последняя любовь на 

земле» [16+].
22.35  т/с «Быть человеком» [16+].
00.30  т/с «Люди Шпака» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «День ангела» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10  т/с «След» [16+].
10.55  т/с «След» [16+].
11.40  т/с «След» [16+].
12.25  т/с «След» [16+].
13.05  т/с «След» [16+].
13.55  т/с «След» [16+].
14.35  т/с «След» [16+].
15.20  т/с «След» [16+].
16.05  т/с «След» [16+].
16.55  т/с «След» [16+].
17.40  т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Белые волки» [16+].
20.00  т/с «Белые волки» [16+].
21.00  т/с «Белые волки» [16+].
22.00  т/с «Белые волки» [16+].
23.00  т/с «Белые волки» [16+].
23.55  т/с «Белые волки» [16+].
00.55  т/с «Белые волки» [16+].
01.55  х/ф «По прозвищу Зверь» 

[16+].
03.35  х/ф «Кортик».
04.45  т/с «Кортик» [12+].
05.50  т/с «Кортик» [12+].

В свободный час

СУббота, 14 марта

карУСель 

07.00 «Прыг-Скок команда». 07.10 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается». 
09.00 М/с «Свинка Пеппа». 10.00 «Детская утренняя почта». 10.30 М/с «Чарли и Лола». 
11.05 «Школа Аркадия Паровозова». 11.35 М/с «Чарли и Лола». 12.45 «Воображариум». 

13.15 М/ф «Заколдованный мальчик». 13.55 «НЕОвечеринка». 14.25 М/с «Гадкий утёнок и Я». 16.20 М/с «Везуха!» 
17.45 М/с «Наш друг ханнес». 20.00 М/с «Всё о Рози». 20.55 М/ф «Звериный отряд. Код Марко Поло». 
22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/ф «38 попугаев». 00.15 «Идём в кино». 01.00 М/ф «три синих-синих озера 
малинового цвета...» «Ух ты, говорящая рыба!» «Кто расскажет небылицу?» «В синем море, в белой пене...» 
01.35 «Навигатор. Апгрейд». 02.05 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается». 03.50 М/с «Джеронимо 
Стилтон». 06.35 Давайте рисовать!

не ПроПуСтите!

К 100-летию начала Первой мировой войны.  
нефронтовые заметки

Документальный сериал 
32-я и 33-я недели войны. 18 марта было достигнуто рус-
ско-англо-французское секретное соглашение о проливах. 
О Босфоре и Дарданеллах активно заговорили в начале марта 
1915 года. тогда перед послом франции Морисом Палеологом 
и послом Великобритании Джорджем Уильямом Бьюкененом 
со всей прямолинейностью был поставлен вопрос: «Может ли 
русский народ рассчитывать на союзников в деле осущест-
вления своей вековой мечты?» Англия и франция подтвердили, 
что они согласятся на присоединение Константинополя к Рос-
сии. таким образом, 32-я и 33-я недели войны стали своеобраз-
ной «точкой невозврата». Шанс заключения мира был упущен. 
Вой на пошла на новый круг…

 14 марта, суббота, Культура  13:55

Волков бояться, 
а в лес ходить

 Февраль — горячая пора для ин-
спекторов национального парка 
«Зюраткуль». Это время проведения 
зимнего маршрутного учета, ког-
да сотрудникам парка необходимо 
пройти более 190 км, чтобы точно 
определить количество животных 
на территории национального пар-
ка. В день они проходят до 15–20 км.

Зимний маршрутный учет в этом 
году стал исключением из пра-
вил — инспекторы вынуждены выхо-
дить в лес без служебного оружия.

Инспекторы Березякского лесни-
чества национального парка «Зюрат-
куль» отмечают, что в этом году воз-
росло количество волков. Волчья стая 
из пяти особей облюбовала для себя 
охотничьи угодья вдоль реки Березяк, 
нападая на многочисленных бобров. 

Еще одна волчья стая из трех особей 
орудует недалеко от села Тюлюк, напа-
дая на собак местных жителей. За по-
следние две недели ими разорваны че-
тыре собаки.

Когда готовилась эта статья, от ин-
спекторов башкирского природного 
парка «Иремель» поступила инфор-
мация об обнаружении ими свежих 
следов медведя. Что разбудило миш-
ку — ранняя оттепель или интенсив-

ное движение туристов на снегоходах, 
неизвестно, но жителям села придется 
заботиться о своей безопасности. А для 
людей, непосредственно работающих 
в лесу, оружие не забавная игрушка, 
а возможно, единственный способ со-
хранить себе жизнь.

  Римма ГИЛИМОВА

новоСти

СПравка

зимний мАршрУтный Учет
Проведение подсчета птиц и зверей 
по визуальному контакту или по сле-
дам суточной активности.
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ПерВЫЙ канал 

06.00  Новости.
06.10  х/ф «Золотой теленок».
08.05  Служу Отчизне!
08.40  М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55  «Здоровье» [16+].
10.00  Новости.
10.15  «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым [12+].
10.35  «Пока все дома».
11.25  фазенда.
12.00  Новости с субтитрами.
12.15  Д/с «теория заговора» [16+].
13.15  Д/ф «Сергей Юрский. 

«Я пришел в кино как клоун» 
[12+].

14.20  Коллекция Первого канала.
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.20  «Угадай мелодию» [12+].
18.55  «Клуб Веселых 

и Находчивых». Высшая лига 
[16+].

21.00  Воскресное «Время».
22.30  х/ф Премьера. «Любит не 

любит» [16+].
00.00  Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Жан 
Паскаль [12+].

01.00  Чемпионат мира по биатлону. 
Мужчины. Масс-старт. 
трансляция из финляндии.

01.40  х/ф «Джулия» [12+].
03.55  «Мужское / Женское» [16+].

роССиЯ 1 

05.30  х/ф «Пять минут страха».
07.20  Вся Россия.
07.30  Сам себе режиссер.
08.20  «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
08.50  Утренняя почта.

09.30  Сто к одному.
10.20  Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00  Вести.
11.10  Д/ф «Не жизнь, а праздник» 

[12+].
12.10  Смеяться разрешается.
14.00  Вести.
14.20  Местное время. Вести-

Москва.
14.30  Смеяться разрешается.
15.00  «Один в один» [12+].
18.00  х/ф «Плохая соседка» [12+].
20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» 
[12+].

00.35  х/ф «Дуэль» [12+].
02.40  Д/ф «Не жизнь, а праздник» 

[12+].
03.40  Д/ф «Николай Вавилов. 

Накормивший человечество».

нтВ 

06.25  т/с «Груз» [16+].
08.00  Сегодня.
08.15  «Русское лото плюс» [0+].
08.50  Их нравы [0+].
09.25  Едим дома [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.00  Чудо техники [12+].
11.50  Дачный ответ [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
15.20  СОГАЗ. «Спартак» - 

«Динамо». Чемпионат России 
по футболу 2014-2015. 
Прямая трансляция.

17.35  Сегодня.
18.00  Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю.

19.00  «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.

20.00  «Список Норкина» [16+].
21.10  х/ф «Военный 

корреспондент» [16+].
23.10  «Контрольный звонок» [16+].
00.10  Д/с «таинственная Россия» 

[16+].
01.05  т/с «Груз» [16+].
02.40  «ГРУ: тайны военной 

разведки» [16+].
03.25  Дикий мир [0+].
03.40  т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» [16+].
05.10  т/с «ППС» [16+].

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  х/ф «Свадьба с приданым».
12.30  Д/ф «Виталий Доронин. 

Любимец публики».
13.15  Д/ф «Клан сурикат».
14.05  «Что делать?»
14.50  Д/ф «Сердце на ладони».
15.30  Пако де Лусия и его группа.
16.30  Д/с «Война на всех одна».
16.45  х/ф «ты не сирота».
18.00  «Контекст».
18.40  «Линия жизни».
19.35  «Искатели».
20.20  «Острова».
21.00  х/ф «Анна Каренина».
23.25  фильм-опера «Волшебная 

флейта».
01.35  М/ф «Ограбление по...-2».
01.55  Д/ф «Вагнер о Вагнере».

роССиЯ 2 

07.00  Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев (Россия) - П. 
Колодзей (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBА. Г. Дрозд 
(Россия) - К. Влодарчик 
(Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBС.

09.00  Панорама дня. Live.
09.45  формула-1. Гран-при 

Австралии. Прямая 
трансляция.

12.15  Большой спорт.
12.25  х/ф «Путь» [16+].
14.25  «Главная сцена».

16.45  Большой спорт.
16.50  «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
17.20  Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
финляндии.

18.15  Большой спорт.
18.55  хоккей. КхЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

21.15  х/ф «три дня лейтенанта 
Кравцова» [16+].

00.50  «Большой футбол» 
с Владимиром Стогниенко.

01.40  Шорт-трек. Чемпионат мира. 
трансляция из Москвы.

02.50  Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. трансляция из 
финляндии.

04.40  Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Кузбасс» 
(Кемерово). Чемпионат 
России. Мужчины. 
1/4 финала.

06.30  т/с «Сармат» [16+].

СтС 

06.00  М/с «Барашек Шон» [0+].
07.35  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.55  М/с «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «том и Джерри. 

Комедийное шоу» [6+].
09.00  М/с «Алиса знает, что 

делать!» [6+].
10.05  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» [6+].
10.30  Мастершеф [16+].
12.00  Премьера! Успеть за 24 часа 

[16+].
13.00  «Свидание со вкусом» [16+].
14.00  х/ф «Необычайные 

приключения Адель» [12+].
16.00  «Ералаш» [6+].
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
17.30  х/ф «Джек Райан. теория 

хаоса» [12+].
19.30  х/ф Премьера! 

«Превосходство» [12+].
21.40  х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва  
за Лос-Анджелес»  
[16+].

23.50  Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы [16+].

01.50  х/ф «Считанные секунды» 
[16+].

03.35  «Животный смех» [0+].
05.35  Музыка на СтС [16+].

отВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.00  Папа попал [16+].
07.40  «Студия Ералаш» [12+].
07.50  М/ф «Мультфильмы» [0+].
08.45  «хилял» [12+].
09.00  «Спорт за неделю» [12+].
09.15  «Итоги. Время Новостей» 

[16+].
09.45  «Происшествия за неделю» 

[16+].
10.00  Папа попал [12+].
11.40  т/с «Люди Шпака» [16+].
15.30  «Я - Звезда. Кастинг».
16.30  «В гостях у Михаила 

Задорнова» [16+].
19.00  х/ф «Воздушный маршал» 

[12+].
21.00  «хорошие новости» [12+].
21.30  Закон и порядок" [16+].
21.45  «Происшествия недели» 

[16+].
22.00  «Итоги. Время Новостей» 

[16+].
22.30  Д/с «Моя правда» [16+].
23.30  х/ф «Последняя любовь на 

земле» [16+].
01.00  т/с «Быть человеком» [16+].
03.00  ОтВ музыка [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.50  М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10  «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком 
[0+].

11.00  т/с «Белые волки» [16+].
12.00  т/с «Белые волки» [16+].
13.00  т/с «Белые волки» [16+].
14.00  т/с «Белые волки» [16+].
15.00  т/с «Белые волки» [16+].
16.00  т/с «Белые волки» [16+].
17.00  т/с «Белые волки» [16+].
18.00  Главное.
19.30  т/с «Белые волки» [16+].
20.25  т/с «Белые волки» [16+].
21.25  т/с «Белые волки» [16+].
22.25  т/с «Белые волки» [16+].
23.25  т/с «Белые волки» [16+].
00.25  т/с «Белые волки» [16+].
01.25  т/с «Белые волки» [16+].
02.25  т/с «Бронзовая птица» [12+].
03.35  т/с «Бронзовая птица» [12+].
04.40  т/с «Бронзовая птица» [12+].

ВоСкреСенье, 15 марта

В свободный час

карУСель 

07.00 «Прыг-Скок команда». 07.10 М/с «Пожарный Сэм». 08.00 М/с «Черепашка Лулу». 09.00 «Всё, 
что вы хотели знать, но боялись спросить». 09.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 
10.00 «Горячая десяточка». 10.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 12.50 х/ф «Мария 

Мирабела». 13.55 «Секреты маленького шефа». 14.25 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» 15.45 М/с «Чарли и Лола». 
17.35 М/с «Джеронимо Стилтон». 20.00 М/с Мультмарафон. 22.05 М/ф «Маша и Медведь». 22.30 Спокойной 
ночи, малыши! 22.40 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло». 00.00 М/ф «Жил-был пёс». 00.10 «Мода из комода». 
00.40 т/с «Детективное агентство «Лассе и Майя». 02.05 М/с «Пожарный Сэм». 02.55 М/с «Черепашка Лулу». 
04.20 М/с «Наш друг ханнес».

не ПроПуСтите!

Свадьба с приданым

мосфильм, 1953 г. 
режиссер: татьяна Лукашевич
В ролях: Вера Васильева, Владимир Ушаков, Виталий Доро-
нин, татьяна Пельтцер
По одноименной пьесе Николая Дьяконова.

 15 марта, воскресенье, Культура  10:35

Анна каренина

мосфильм, 1967 г. 
режиссер: Александр Зархи
В ролях: татьяна Самойлова, Николай Гриценко, Василий 
Лановой, Юрий Яковлев, Борис Голдаев, Анастасия Вертинская, 
Ия Саввина, Майя Плисецкая
По одноименному роману Л.Н. толстого.

 15 марта, воскресенье, Культура  21:00

В яблочко!
 19–20 февраля в городском тире 
состоялось районное состязание по 
пулевой стрельбе среди ветеранов, 
посвященное 70-летию Победы.

В стрельбе приняли участие 37 че-
ловек 55 лет и старше. Соревновались 
в трех возрастных группах. Самой стар-
шей была команда из Бакала, в составе 
которой выступали стрелки 75–77 лет. 
А самой многочисленной — команда 
цеха «Ветеран» комбината «Магнезит». 
Стреляли из положения за столом, 
с упора из пневматической винтовки. 

Победителями в своих возрастных 
группах стали Иван Чертов, Светлана 

Астраханцева (ей принадлежит лучший 
результат среди женщин — 74 очка), Бо-
рис Кузнецов (лучший результат среди 
мужчин — 77 очков), Зинаида Кияева, 
Владимир Подворный и Светлана Латы-
пова. Участники и Управление по физи-
ческой культуре, спорту и туризму бла-
годарят главного судью соревнований 
Юрия Павловича Корнева за отличную 
организацию соревнований.

На следующее состязание ветераны 
района соберутся в бассейне дворца 
спорта «Магнезит». Впервые соревно-
вание по плаванию для ветеранов было 
организовано в прошлом году, в апреле 
состоится новая встреча.

  Анна ФИЛЛИПОВА

События
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Прекрасной души 
человек

 С чего начинается путешествие 
в школьный мир? С первого звон-
ка, с первой торжественной линей-
ки и, конечно же, с доброго взгляда 
и ласковой улыбки первого учителя. 

Маленькому человечку, который 
переступает порог школы, так нужен 
хороший друг и наставник! Тот, кто по-
может ему преодолеть страх перед не-
известностью, которая ждет малыша 
за школьным порогом. 

Елена Тимофеевна Цепилова рабо-
тает в школе № 40 более 30 лет. В этом 
году она в очередной раз набрала перво-
клашек. Мы, родители 1-го «Б» класса, 
с замиранием сердца вели своих детей 
на первый звонок. Но наши опасения 
оказались напрасны, потому что ма-
ленькие школьники оказались в надеж-
ных руках. Желание ходить в школу, 
получать новые знания, просто встре-
чаться и общаться с любимым учите-
лем и со своими друзьями — всё это 
в наших детях растет с каждым днем!

Елена Тимофеевна всегда привет-
лива, энергична, доброжелательна. 
Ее мягкий голос, добрый ласковый 
взгляд притягивают людей, заряжая 
их оптимизмом, верой в свои силы. 
Это человек, наделенный замеча-
тельными качествами: эрудирован-
ностью, простотой, доступностью 
в общении, открытостью, готовно-
стью прийти на помощь. Принцип ее 
работы — осторожно и бережно по-
мочь юному дарованию раскрыться, 
вселить уверенность. В школе сложи-
лось мнение, что какие бы ребята ни 
приходили в класс к Елене Тимофе-
евне: озорные и непоседливые, — вы-
пускает она всегда подготовленных 
и воспитанных детей.

В преддверии женского праздника 
мы хотим поздравить нашу дорогую 
Елену Тимофеевну с 8 Марта и выра-
зить благодарность за всё, что она де-
лает для наших детей. Желаем тепла от 
родных и близких, оптимизма. Пусть 
в душе всегда царит вечная весна, а на 
лице сияет солнечная улыбка и согре-
вает всех нежными лучами!

  Родители 1-го «Б» класса школы № 40

Поздравление

Какие они, 
наши мамы? 

РАССУЖДАЮт 
ВтОРОКЛАССНИКИ 
ШКОЛЫ № 11

Денис Нусратуллин: «Моя мама 
аккуратная, трудолюбивая, быстрая. 
Моя мама умеет делать торт, пироги, 
пирожные, поделки. У моей мамы 
самый вкусный гороховый суп. Моя 
мама лучше всех. Она добрая, спра-
ведливая, красивая!» 

Саша Москаленко: «Моя мама 
красивая, трудолюбивая, высокая 
и добрая. Она умеет хорошо готовить, 
убираться в доме. Я люблю, когда она 
готовит мясо. Я люблю маму и желаю, 
чтобы она всегда была красивая!»

Женя Косушкина: «Моя мама 
умная, красивая, трудолюбивая, ак-
куратная. Моя мама умеет готовить 
суп, шить. Моя мама лучше всех, по-
тому что она никогда не ругается, 
добрая, справедливая. У моей мамы 
самая красивая прическа, самая 
вкусная еда. Я люблю маму, уважаю 
и слушаюсь».

Алена Разина: «Моя мама очень 
красивая и умная. Моя мама гото-
вит самые вкусные блины и сосиски 
в тесте. А еще мама — самый лучший 
турист. Ей очень нравится лазить 
в пещеру. Она говорит, что пещера 
помогает здоровью. Я очень удивля-
юсь тому, что она говорит. Моя мама 
очень веселая и жизнерадостная. 
Я люблю свою маму!»

Антон Дерябин: «Моя мама кра-
сивая, молчаливая, заботливая. Моя 
мама умеет водить машину, гадать, 
готовить. Моя мама порядочная. 
У нее самое веселое настроение. 
Я люблю ее!»

Аня Безбородова: «Моя мама 
красивая, нежная, хорошая, милая, 
трудолюбивая, аккуратная. Моя 
мама умеет делать уборку. Моя мама 
самая лучшая в мире, потому что она 
добрая. У моей мамы самые лучшие 
дети. Я хочу, чтобы она оставалась 
такой всегда!»

Никита Земляков: «Моя мама 
добрая. Если она ругается, то бы-
стро успокаивается. Моя мама умеет 
хорошо шить, хорошо печь. А глав-
ное, может успокоить меня и сестру. 
У моей мамы самый красивый харак-
тер! Моя мама самая лучшая, я очень 
крепко люблю маму!»

Влада Шестакова: «Моя мама 
добрая, красивая, интересная. Она 
умеет варить, печь. Я люблю, когда 
она готовит пюре и пироги с раз-
ными начинками. Моя мама лучше 
всех. Она ласковая, увлекательная. 
У моей мамы самые красивые глаза. 
Я люблю свою маму сильно и никог-
да и никуда не хочу ее отпускать!»

Ксюша Городилова: «Моя мама 
красивая, добрая, замечательная. 
Она печет очень-очень вкусные 
яблочные пироги. У моей мамы са-
мая лучшая прическа! Моя мама луч-
ше всех! Она очень добрая и очень-
очень красивая!»

оПроС

Детский остров

Без оЦенки
Термин «достаточно хорошая мать» 

впервые использовал английский пси-
хоаналитик, педиатр и детский психи-
атр Дональд Вудс Винникотт. Он считал, 
что достаточно хорошая мать делает 
всё, что в ее силах, понимая, что иногда 
может совершить ошибку, но чаще будет 
поступать правильно. Очень важно, что-
бы мать научилась доверять своим соб-
ственным суждениям. Ведь именно она 
проводит больше всего времени с ре-
бенком и знает, что ему действительно 
нужно. Ей необходимо поверить в свои 
силы и способность поступать правиль-
но даже тогда, когда с ее методами вос-
питания не согласны другие люди.

Мама — это не действия. Мама — это 
состояние. Можно делать то, что счита-
ете нужным, жить в своем темпе, сво-
ей жизнью. И при этом хотя бы иногда 
«быть» мамой — и дети будут доволь-

ны. Мама не может быть плохой или 
хорошей, идеальной или неидеальной. 
Мама может либо быть, либо не быть. 
Либо быть в этом состоянии и контак-
тировать с ребенком, либо находиться 
рядом с малышом, но мысленно «убе-
гать». Она или есть, или ее нет. И тогда 
неважно, что она делает.

Детям не нужен от мамы экшен. Не-
смотря на постоянно меняющуюся кар-
тинку, дети могут чувствовать, что мамы 
словно не с ними (в своих делах, мыслях, 
думах о прошлом или будущем). Помни-
те это детское: «Мам, побудь со мной!»? 
Не поиграй, не почитай, а побудь. Им 
ценно существование мамы и ее заин-
тересованное присутствие само по себе, 
без дополнительных условий.

«ВолшеБный» ВоПроС
Мой младший сын-второклассник 

задал на днях вопрос: «Есть в твоей 

жизни место или событие, куда бы ты 
очень-очень хотела вернуться? Чтобы 
с тобой повторилось то событие?»

На такое я не была готова отвечать… 
Передо мной стояли совсем другие, по-
вседневные вопросы: приготовить 
ужин, проверить уроки и послушать, 
как сын выучил пьесу на фортепиано… 
Собрать стирку, покончить с уборкой, 
полить цветы, отправить ребенка на ре-
петицию, чтобы он не опоздал, ответить 
на множество писем и переделать массу 
мелочей… И тут он со своим неожидан-
ным вопросом… Я оторопела. И даже 
удивилась, что не могу сообразить, куда 
я хотела бы вернуться, чтобы вновь пе-
режить радость и счастье. Ведь именно 
об этом меня спросил сын. Где и когда 
я была счастлива? 

Понадобилось немного времени, 
чтобы вынырнуть из бытовой гонки 
и нырнуть в глаза к ребенку. И тут про-
изошло волшебство. Детский наивный 
вопрос вернул мне осознание себя 
и оказался волшебным. После подве-
шенного состояния и растерянности 
я стала перебирать самые яркие собы-
тия в моей жизни. В памяти всплыва-
ло много совершенно разных картинок 
и ощущений. Вот я впервые путеше-
ствую на яхте в шторм, вот я получила 
письмо со словами нежности от доро-
гого мне человека, а вот мы со старшим 
сыном плаваем в море и ныряем к зато-
нувшему судну... 

Многое перелисталось в созна-
нии. Но в конце ярче всего всплыли 
события, связанные с появлением на 
свет моих детей, их первыми шагами 
и словами, достижениями и откры-
тиями. Я поняла, как отвечу сыну: 
«Я хочу вернуться в сейчас, сюда, где 
мы сидим с тобой на диване, и ты за-
даешь мне волшебный вопрос, тот са-
мый, что вернул меня в самые лучшие 
моменты моей жизни, туда, где есть 
ты — мой сын».

  Подготовили Александра ВЕРТИНСКАЯ 

и Анна ФИЛИППОВА

Пусть всегда будет мама!
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Психология

Семья В кризиСе
Если говорить условно, то основную 

психологическую проблему, с которой 
приходят пары, можно сформулиро-
вать так: «Вместе плохо, а расставаться 
страшно, кажется, что, если разбежать-
ся, будет еще хуже». Люди хотят, что-
бы им помогли научиться жить вме-
сте — интереснее, веселее, безопаснее. 
А событийно повод для консультации 
может быть любой, начиная от про-
блем с падением сексуального влече-
ния или разногласия в стратегии вос-
питания детей до измены и пьянства. 
Глубокие проблемы в супружеской 
коммуникации проявляются на «сла-
бом звене» — деньгах, сексуальном вза-
имодействии, детях и прочем. Сегодня 
за помощью обращаются разные люди, 
представители разных социальных сло-
ев, с различным уровнем достатка, раз-
нополые и однополые пары, те, кто дав-
но в браке, и те, кто только столкнулся 
с реальностью семейной жизни.

Институт семьи в целом переживает 
сейчас глубокий кризис везде, не толь-
ко в России. С одной стороны, семья 
становится бессмысленным делом (это 
уже не является вопросом выживания), 
а с другой — мы теперь живем гораздо 
дольше, чем раньше, когда люди жили 
20 лет вместе и потом умирали. И очень 
трудно через всю жизнь пронести ду-
шевные отношения, а не ролевые.

«Для нАС еСтеСтВеннее 
не ПонимАть, чем ПонимАть»
Основная проблема семейной жиз-

ни — это проблемы с коммуникацией. 
Каждый человек живет в своей реаль-
ности, люди плохо понимают друг дру-
га, если они не стараются. Для нас есте-
ственнее не понимать, чем понимать. 
Люди боятся обсуждать какие-то вещи, 
потому что опасаются, что в итоге ниче-
го не выяснят, но получат что-то непри-
ятное — крик, грубость, оскорбление, 
унижение. Многим кажется, что проще 
умалчивать. Но семейная жизнь — это 
как минимум два человека, и если в се-

мье нет возможности открыто разго-
варивать, договариваться, приходить 
к общим решениям, то проблему очень 
трудно решить.

Бывает, что мы приносим в комму-
никацию модели поведения из преды-
дущей жизни, из семейных отношений 
своих родителей, которые кажутся нам 
естественными и единственно возмож-
ными. И это может стать проблемой. 
Например, в одной семье родители 
скандалили громко, а в другой семье 
переставали разговаривать. Представ-
ляете, что происходит, когда два таких 
«ребенка» соединяются в пару? Тот, кто 
привык не разговаривать, — дистан-
цируется, а тот, кто привык к сканда-
лам, — кричит. Тот, кто дистанцирует-
ся, еще больше пугается от крика, а тот, 
кто орет, — продолжает бесноваться. 
Но и дистанцирование, и крик — это 
лишь знаки личного дискомфорта 
и страдания, а не желание расстаться.

Если люди доверяют друг другу, то 
они договариваются, кто из них испу-
скает сигнал, а кто принимает. Если 
я отвечаю за понимание, то я проверяю, 
как меня понял мой партнер. Если мне 
его ответ непонятен, то я без страха 
проясняю, в чем причина недопонима-
ния. И я точно знаю, что на свои вопро-
сы получу искренние ответы.

о СтереотиПАх В оБщении
Я убеждена, что на глубоком уровне 

общения ни пол, ни возраст не имеет 
значения. Несмотря на физиологиче-
ские отличия мужчин и женщин, пси-
хологический пол — это социально 
сконструированная вещь. Гендерные 
стереотипы, как и любые другие, сужа-
ют наши возможности. На мой взгляд, 
более терапевтично и экологично, ког-
да люди в отношениях не опираются 
на социальные роли и стоящие за ними 
общественные ожидания.

В нашем же обществе разницу 
между мужскими и женскими ролями 
в семье (и не только в семье) творят 
общественные ожидания. В России они 

вписаны в патриархальную модель об-
щества: мужчина должен зарабатывать 
деньги, а женщина должна отвечать 
за эмоциональную атмосферу в семье 
и за воспитание детей. Следовательно, 
от женщины мы не требуем много за-
рабатывать, а от мужчины требуем. На 
мой взгляд, в сегодняшней ситуации 
эти установки скорее неадекватны, чем 
адекватны, так как в определенных об-
ластях женщинам легче и проще много 
заработать. Я знаю семьи, где женщи-
на зарабатывает во много раз больше 
мужчины. Недавно я консультировала 
семью, где муж долгое время не знал, 
сколько зарабатывает жена, — она ему 
не говорила, так как считала, что это 
его уязвит.

Хотя по-прежнему есть зоны, в кото-
рых женщин мало, — армия, ФСБ, по-
жарные, чиновники. И чем выше ранг 
чиновника, тем вероятнее, что это бу-
дет мужчина, — этого требует патриар-
хальная модель нашего общества, кото-
рая транслируется на государственном 
уровне.

С чеГо нАчАть Строить 
нормАльные отношения
Прежде всего надо разговаривать 

друг с другом. Если один разговор не 
получился, это не конец света. Разгова-
ривайте снова и снова, ласково, слезно, 
с танцами, как угодно — важно гово-
рить. Мужчинам при их коммуникатив-
ной бедности особенно важно учиться 
разговаривать в семье. Я всегда советую 
клиентам фильм Педро Альмодовара 
«Поговори с ней», где герой разговора-
ми вернул к жизни женщину в коме.

Во-вторых, необходимо наблюдать, 
когда вам хорошо вместе, и воссозда-
вать эти ситуации. Нравится вместе 
насыщаться — должна быть вкусная 
еда. Хорошо вместе смотреть кино — не 
отказывайтесь, если один предлагает. 
У меня есть клиенты с ребенком, ко-
торые так много работают, что дома 
только спят. А тут я их вижу, и они со-
вершенно счастливые. Что случилось? 

Целый день провели втроем, случился 
незапланированный выходной, и это 
счастье. Повторяйте то, что дарит ра-
дость и комфорт, не ленитесь.

И, в-третьих, не стесняйтесь при-
нимать помощь. В этом плане женщине 
чуть легче, ее предки гораздо дольше 
были в зависимом положении, и она 
научилась принимать помощь. Да, и об-
щество ждет от женщины, что она будет 
беспокоиться о своей семье больше, 
чем мужчина. Но по моему опыту, если 
мужчина не хотел развода, а женщина 
его оставила, он переживает это гораз-
до труднее, мучительнее и дольше.

о нАСилии
Насилие в семье не всегда восприни-

мается как «настоящее» насилие. Пья-
ный муж не дает спать жене, потому что 
ему хочется разговаривать, — это на-
силие? Если женщина соглашается за-
ниматься сексом, лишь бы муж не разо-
злился, — это насилие? Или мы готовы 
признать насилием, только если муж 
в полубредовом состоянии схватился 
за нож?

Масштаб распространения этого яв-
ления делает его в какой-то мере нор-
мой для многих женщин. В силу того 
что не сформированы ценности хоро-
шей жизни, женщинам кажется, что их 
жизнь нормальная, ведь она не сильно 
отличается от жизни их приятельниц 
и соседок. Терпят, потому что нет по-
нимания, что жить надо хорошо, плохо 
жить — это ненормально. Низкая цен-
ность хорошей семейной жизни ста-
новится культурной нормой. При всех 
лозунгах и призывах к сохранению се-
мейных ценностей наше общество не 
готово видеть демонстрацию любви 
и нормальных семейных отношений 
на высоком уровне. Единственный 
глава нашего государства, который 
демонстрировал свою привязанность 
к жене, — Михаил Горбачев. Но над ним 
вся страна смеялась, Раису Максимов-
ну не любили, хотя, глядя на них, было 
очевидно, что это любящая пара.

Со стороны государства не пред-
принимается никаких системных дей-
ствий: нет убежищ для людей, подвер-
гающихся насилию, нет наказания для 
этих насильников, полиция часто не 
приезжает на семейные драки, потому 
что считается, что в семье всякое может 
происходить. Мы умеем спокойно отно-
ситься к страданиям. У нас чужое стра-
дание — не аргумент.

Что делать, чтобы в обществе изме-
нилось отношение к этой проблеме? 
Если честно, я не знаю. А в каждой кон-
кретной семье надо уничтожать толе-
рантность к насилию, к плохому, давать 
людям внутреннюю уверенность, что 
они вправе на лучшую жизнь. Травма 
усугубляется молчанием. Есть такое 
правило работы с насилием: если ты 
боишься всех, должен найтись хотя бы 
один человек, которому можно верить. 
Стучитесь в двери, не скрывайте беды.

  Людмила МЕЗЕНЦЕВА, www.hse.ru

Не говорить, 
а разговаривать
Почему женщины готовы терпеть насилие в семье, а мужчины боятся говорить о проблемах? Как мужу и жене 
научиться слышать друг друга и почему не надо стесняться просить помощи? Об этом рассказывает Анна Варга, 
руководитель магистерской программы «Системная семейная психотерапия» Высшей школы экономики.
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?  Ольга, кто ваши фавориты, опре-
делившие моду и стиль фотогра-
фии 2015? 
Я нашла Аню Вазоф в Вене, она там 

живет и работает. Ее мама — чешка, 
папа — сириец. Училась она в Греции. 
Совсем молодая, только-только испол-
нилось тридцать лет. С феерической 
фантазией. Из нее фонтанирует дивная 
позитивная энергия. Ведь все идеи но-
сятся в воздухе. А вот придумать что-
то, о чем другие не догадаются, быть по 
настоящему креативным — это важно. 
Важно быть веселым, быть изящным, 
показывать любой объект в любой си-
туации. Это блистательно демонстри-
рует Анна Вазоф. Она создает огромное 
количество механических приспосо-
блений, а с другой стороны, показывает 
нам, что жизнь и сам взгляд на жизнь 
всегда многогранны. Это редчайшее ка-
чество. Она показывает, как наш взгляд 
может поменять окружающий мир. Ме-
няет восприятие самых привычных ве-
щей — утюга, сковородки, башмачка. 
Это весело. Улыбаться, смеяться, удив-
ляться — это тоже функция искусства. 

Или Дмитрий Булныгин. Признан-
ный мастер, который уже несмотря на 
заслуженный возраст остается креа-
тивным молодым человеком. Обычно, 
став лауреатом, человек «бронзовеет». 
И очень немногие сохраняют свойство 

молодости, свойство «фонтанирова-
ния». Дмитрий работает в разных тех-
никах, с разными темами. Обыграл 
обычные морковки, обычные кубики 
так, что душа поет. Сконструировал из 
них разные храмы. Придумал какие-
то невероятные мультимедийные 
объекты. А главное, всё это сделано 
с каким-то невероятным драйвом. Это 
неосюрреализм — креатив, который 
был у русского авангарда, который ра-
ботал со всеми техниками. Не гнушаясь 
дизайна, текстиля, плаката, книжек. 
В Вене, как и в Берлине, абсолютно ин-
тернациональное сообщество худож-
ников. Это очень важно. Когда в наших 
городах будут жить и работать интер-
национальные художники, города бу-
дут меняться. Мы уже сейчас видим 
много изменений. Парки становятся 
парками, отдых — отдыхом. Но города 
станут лучше, когда сюда будут приез-
жать художники. Жить и работать. Это 
и будет означать, что всё изменилось. 

?  Как современные художники мо-
гут изменить городскую среду?
Если бы я была современным ху-

дожником, я бы поменяла пол-Москвы. 
У меня есть идеи. Для этого надо по-
звать хороших художников, которых 
должен увидеть и выслушать хороший 
экспертный совет. Некоторые идеи бес-

пощадно отсеивать, а некоторые брать 
на вооружение. Талант, как известно, 
не всегда выдает работы в мраморе, 
бронзе и других тяжелых драгоценных 
материалах. Анна Вазоф из чего создала 
свои чудеса? Из простых вещей. 

Я наблюдаю за зрителями, как реа-
гируют старики, молодежь. Они зависа-
ют, не уходят, смотрят видео, хохочут. 
Они интересуются движениями каж-
дого ее механического объекта. Она всё 
делает руками, знает, какой механизм 
куда вставить. Из обычных материа-
лов создает маленькие чудеса. Мы ра-
дуемся, когда бывают большие чудеса, 
когда ракета летит не на Луну, а к даль-
ней планете. А бывает маленькое чудо, 
которое надо иметь под боком. А искус-
ство — это очень конкретное предложе-
ние к конкретному участку городской 
среды. И то, что стоит в парке Горько-
го, нельзя механически перенести на 
ВДНХ или в парк Сокольники. И чем 
меньше художники вписываются в го-
родскую среду, тем больше она открыта 
для нас, для людей. Если всё простран-
ство заставлено даже удивительными 
объектами, то нам в нем тяжело. Нам 
хочется жить и самим творить в город-
ской среде. Я за минимализм. За зеле-
ные насаждения в городе. Если каждый 
человек по старой доброй традиции по-
садит свое дерево. Я знаю, где мое де-

рево в Нескучном саду. Я знаю, где мой 
кустик растет перед зданием частных 
коллекций Пушкинского музея. Если 
мы все посадим зеленые насаждения, 
это будет лучшим заполнением город-
ской среды. 

?  Одно из украшений нынешней 
биеннале — экспозиция работ 
выдающегося французского 
фотохудожника Робера Дуано. 
В чем же фокус, волшебство этого 
фотографа?
Посмотрите на легендарный «По-

целуй» Дуано. Небольшая фотография. 
Винтаж, отпечаток эпохи… Важно не 
то, как они целуются, а как это получи-
лось между двумя потоками. Идет дви-
жение в разные стороны, оно фокусиру-
ет зрителя на паре целующихся. Забыть 
это невозможно. Или, например, все 
фотографировали Пабло Пикассо. Его 
все очень по-разному снимали. У Дуа-
но Пикассо без прикрас. Он не играет 
роль — внимательно слушает и сосре-
доточенно думает. Пикассо любил соз-
давать образы, но здесь он вне образа, 
глубокий, серьезный человек. Вначале 
внимание фокусируется на его глазах, 
а затем сознание начинает прыгать. Мы 
понимаем: что-то не так. Но сразу труд-
но понять, что именно. Малюсенькая 
кухонька, бутылка вина, стаканчики… 
И вдруг видишь два рогалика — не ти-
пичные круассаны, они другие. А руки 
убраны. И возникает ощущение, что 
эти две четырехпалые клешни откуда-
то выросли. Здесь еще тарелка — если 
бы ее не было, то взгляд сразу бы падал 
на эти рогалики и не было бы великой 
фотографии. Но здесь мы открываем 
новое на втором, третьем плане, улыба-
емся и понимаем, сколько нужно такта 
и вкуса, чтобы сыграть с нами в такую 
тонкую игру. Это дыхание такта стоит 
за всеми работами Дуано. Вот это и есть 
высший полет, потому что просто дать 
визуальную метафору, которая нас уди-
вит, рассмешит, — это одно, а сыграть 
тонкую игру, когда можно бесконечно 
вглядываться и открывать что-то но-
вое, чтобы мы не хохотали, чтобы мы 
улыбались, — это два разных регистра. 
Эта тактичность, умение раскрыть из-
нутри — главный дар Дуано. 

Впервые в России проходит выстав-
ка работ этого великого французского 
фотографа, и она, конечно, украшение 
нашей биеннале. Так выстроить слож-
ные взаимоотношения умеют немно-
гие. Наполнить кадр психологией вза-
имоотношений и между предметами, 
и между персонажами. У него иногда 
даже один персонаж, но какой! Напри-
мер, мадемуазель Анита, звезда ночной 

искусство

Маленькое чудо  
из простых вещей
Искусствовед, психолог, кинорежиссер-документалист Ольга Свиблова воспринимает мир как арт-объект. 
Основатель Мультимедийного комплекса актуальных искусств влюбила в фотографию всю Россию. Один  
из самых авторитетных экспертов в области современного искусства. Организатор двух фотобиеннале, она 
привела на российское пространство великих классиков и нигилистов-провокаторов в области фото. Куратор 
самых громких выставок, интеллектуалка и светская львица. В 2011 г., по версии издания Le journal des Arts, вошла 
в международный рейтинг 100 самых влиятельных людей в мире искусства. На 9-й Московской международной 
биеннале Свиблова презентует резонансный проект «Мода и стиль фотографии – 2015». О том, как ей удается 
видеть и находить то, чего не видят другие, Ольга рассказала корреспонденту «Магнезитовца».

  Фото: Анри Картье-Брессон
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искусство

жизни Парижа. Ее снимал и Брассай. 
Но снять ее так тихо, в углу парижско-
го кафе, чтобы были два удивительных 
отражения. В позе внутреннего сосре-
доточения, красоты, эротизма. С какой 
невероятной любовью Дуано дает этот 
женский образ, через который мы на-
чинаем по-другому понимать, что же 
такое женщина. Дуано может вывести 
парижанку как символ Парижа, а через 
десять лет выдаст другой взгляд на Аме-
рику и покажет другой символ амери-
канской культуры. 

?  А чем отличается Дуано от 
других именитых французских 
фотографов, например от Анри 
Картье-Брессона?
Они почти одновременно вошли 

в мир фотографии, но Дуано был чуть 
постарше. Картье-Брессон жестче, его 
гораздо больше интересует визуальное 
соотношение форм, взаимоотношение 
объемов, пятен. У него очень строго по-
строена композиция. Дуано по сравне-

нию с ним психологичен и нежен, мы 
никогда не найдем у него очерченных 
контуров. У Брессона жесткий глазо-
мер, он как художник фиксируется на 
визуальной структуре, а Дуано никогда 
не использовал мягкорисующей опти-
ки, он всё выстраивает на свето-воз-
душной среде. И на своих чувствах. 

Брессон сложнее, острее. Он прекрас-
но понимает, как вести себя с разными 
людьми. Если он хотел обаять, то делал 
это виртуозно — каждый, с кем он об-
щался, мог пойти за ним, как за крысо-
ловом в реку. Я впервые делала интер-
вью с Картье-Брюссоном в 95-м году для 
журнала «Матадор», он на тот момент 
не давал интервью лет 12. Задача была 
практически невыполнимая — мис-
сия агента 007. Но мне удалось с ним 
встретиться, и Брюссону почему-то за-
хотелось говорить. Он три с половиной 
часа разговаривал. А у меня была идея 
организовать биеннале, но одновремен-
но я понимала, что платить придется 
собственной жизнью. Вернее, жизни не 
будет — будет биеннале. Надо выбрать 
или одно, или другое. И я, будучи взрос-
лым человеком, не была уверена, но на 
интервью пошла. И он, конечно же, меня 
обаял, я влюбилась, как можно влюбить-
ся на тысячу процентов. В конце встречи 
Брюссон достал ручку с золотым пером 
и подправил несколько линий в моем ка-

талоге, где были его рисунки. После это-
го жеста уже ничего не оставалось, как 
проводить биеннале. Заниматься фото-
графией, чтобы хотя бы издалека видеть 
Картье-Брюссона. Он знал, как можно 
произвести впечатление. Но если Брюс-
сон хотел быть неприятным, то это ему 
удавалось так же виртуозно. 

А Дуано — это душа Парижа. Мягкая 
атмосфера на всех фотографиях. Он был 
таким в жизни. Фантастически добрый, 
открытый, не очень общительный. 
Очень сосредоточенный на себе, зна-
ющий себе цену. Он хорошо понимал 
трагедию жизни. Мне нравится сравни-
вать его с фигурой клоуна, таким тра-
гикомическим персонажем, который 
глубже, чем любой из нас, понимает 
жизнь. Так что Брюссон — мэтр, Дуа-
но — клоун. Ему бы акробатом быть. 
Он всегда сожалел, что не стал акроба-
том, — и он держал в своих работах по-
истине акробатический баланс. Здесь 
совершенно другой психологический 
настрой и фотографии другие, хотя мы 

говорим, что он тоже представитель гу-
манистической фотографии. 

Ни в одной стране не было такого ко-
личества фотографов, как во Франции, 
которые двигались в одном направле-
нии, но работали с совершенно разны-
ми образами. Это великие фотографы, 
оставившие нам мифологию, фотоле-
топись Франции и Парижа. Дуано всю 
жизнь снимал на черно-белую плен-
ку. И он никогда бы не взялся за цвет. 
Он не фотограф-путешественник, как 
Марк Рибо (французский фотограф-до-
кументалист, один из последователей 
Анри Картье-Брессона. — Прим. ред.), 
который начал фотографировать, путе-
шествуя, и всю жизнь путешествовал. 
А Дуано снимает Париж, пригороды, 
Францию — свето-воздушную среду, 
где черно-белая пленка максимально 
адекватна. Конечно, после войны в фо-
тографии появляется цвет. Но у Дуа-
но не было желания работать с этим 
цветом. В 60-м году он перелетел на 
другой континент, в Америку, и ока-
зался в шоковой ситуации. Ему около 
пятидесяти. Он первый раз встретил-
ся с другой культурой: едят другое, 
живут по-другому, свет и цвет другие. 
В Париже редко бывает прямое солнце, 
а там шпарит! И как честный художник, 
он хочет передать душу Америки, как 
душу Парижа. Именно в этот момент он 

берет цветную пленку. Эти снимки ни-
когда не показывали — редкая съемка. 
Дуано к ней больше не возвращается, 
но эта съемка задала формат, который 
используется до сегодняшнего дня. Се-
годня он стал, может быть, чуть жестче 
и ироничнее, потому что Дуано пытался 
найти во всем что-то человеческое. Он 
передал душу Америки 60-х годов так, 
как потом делали сотни и тысячи фото-
графов и кинематографистов. Передана 
атмосфера места, где появился поп-арт. 
Первое впечатление оказалось очень 
точным. Есть фотографы и художники, 
которые, перемещаясь по миру, каждый 
раз говорят о себе, а есть люди, которые 
могут показать мир.

?  Как современный арт меняет со-
знание современного человека?
Как-то раз я отказалась участвовать 

в научной конференции из-за дурацко-
го ее названия — «Что мы думаем, ког-
да смотрим на фотографию?». Я буду 
смотреть и вы, сравним, что мы дума-

ем, и окажется, что думаем по-разному. 
Более того, я приду смотреть на фото-
графию утром, у меня будет хорошее 
настроение — я увижу одно, а вечером 
после трудного дня — другое. Я могу 
подойти и смотреть на нее миллионы 
раз — люблю возвращаться на экспози-
ции. Каждый раз в работах вижу что-то 
созвучное мне здесь и сейчас. Каждый 
человек, смотря на произведение искус-
ства, в конце концов видит свое зеркало. 
Но это зеркало магическое. Мы в этом 
зеркале видим то, что каждый день зна-
ем про себя. Вот новая морщинка появи-
лась, вот надо прическу подправить. Но 
мы видим в нем что-то еще. То, что про 
себя не знали. Когда мы узнаем это «что-
то еще», мы становимся более сильны-
ми, креативными, умными. 

?  Современное искусство 
провокационно?
Я ненавижу этот вопрос и при этом 

отвечать на него могу бесконечно. На 
протяжении истории искусства всегда 
были формы, которые воспринимались 
как провокационные, а со временем 
они стали нормой. Взять любимых нами 
Матисса, Пикассо, Ван Гога… Сегодня 
это материал, наиболее востребован-
ный в русских музеях. Потому что были 
коллекционеры, закупавшие их работы 
в тот момент, когда это было провока-

ционное искусство. Мы сегодня выстра-
иваемся в очереди и восхищаемся всем 
миром этими шедеврами. Родченко, ко-
торый начал снимать с диагональным 
ракурсом архитектуру, был провока-
ционным? По отношению к традици-
онной архитектурной съемке, которая 
главенствовала во всем мире больше 
полувека? Был. Мы сегодня смотрим, 
восхищаемся, всё копируем. Сегодня 
это классика мирового искусства. 

Всё новое провокационно. Провока-
ционна была идея, что Земля крутится 
вокруг Солнца, а не Солнце крутится 
вокруг Земли. И в свое время деятелей 
науки подвергали остракизму, иногда 
сжигали на кострах. Когда новое при-
ходит, оно всегда воспринимается не-
которыми людьми как шок. Подумайте, 
какой революцией были прерафаэлиты 
по отношению к академической британ-
ской живописи? Третьяковская галерея, 
наша классика, — это была полная рево-
люция по отношению к академической 
живописи. Это был бунт на корабле. 

Если нам нужны современное ис-
кусство, современная наука, то толь-
ко для того, чтобы не кричать «ату!», 
когда возникло что-то новое. Ведь 
это как бриллианты и руда. Огромное 
количество нового отметется време-
нем, забудется. А чтобы не потерять 
бриллианты, надо не заслоняться, 
не думать, что перед нами провока-
ция. Надо всегда смотреть. Интерес-
но — да. Неинтересно — нет. Можешь 
смотреть, можешь не смотреть. Мо-
жешь пойти смотреть на старое, мо-
жешь на новое. Когда у меня есть вы-
ходные, я посещаю разные выставки, 
разные музеи. Была в Третьяковке на 
выставке коллекции Костаки (коллек-
ционер, создатель одного из наиболее 
значительных по масштабу и качеству 
частных собраний XX века Г.Д. Коста-
ки. — Прим. ред.). Понимаете, то, чем 
сейчас все любуются, было чистой 
провокацией. Он собирал отбросы, 
то, что в этот момент было никому не 
нужно. Русский авангард в тот момент 
уничтожался, раздаривался из наших 
запасников. В коллекциях и музейных 
фондах есть такое понятие, как бан-
ковская ликвидность. И ведь именно 
эти работы сегодня при оценке стоит 
миллионы. А мы это выбрасывали. 

  Елена ВОРОШИЛОВА

  Фото: Анри Картье-Брессон   Фото: Робер Дуано
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«хрУСтАльный зВон»
Забавных случаев в работе магне-

зитовцев и безо всяких шутников было 
достаточно. Многие такие эпизоды по-
том пересказываются из поколения 
в поколение и становятся настоящи-
ми легендами, как, например, легенда 
о геологе, который однажды неудачно 
стукнул молотком. Эту историю любят 
рассказывать работники Мельнично-
Паленихинского карьера, где в сере-
дине 1990-х гг., участковым геологом 
работал Дмитрий Женеидович Мосей-
кин — сейчас главный геолог комбина-
та «Магнезит».

Сложно сказать, так ли было на са-
мом деле или нет, историю я слышал не 
от самих участников, а лишь от очевид-
цев. Поэтому, может быть, что-то здесь 
и приукрашено. В общем, дело было 
жарким летним днем...

Две девушки-маркшейдеры, про-
ведя съемку в Степном карьере, воз-
вращались в управление рудника. Шли 
пешком. До этого, видимо, хорошо набе-
гались по горизонтам карьера (а марк-
шейдеры за смену могут намотать не 
один десяток километров), и когда уви-
дели одиноко стоящий неработающий 
экскаватор, то решили забраться в ковш 
и немного отдохнуть в теньке. Ковш пя-
тикубового экскаватора, конечно, не са-
мое подходящее место для релаксации, 
но их так разморило, что обе заснули. 
На их беду мимо экскаватора шел гео-
лог Мосейкин. 

Настоящий геолог всегда ходит с мо-
лотком. Говорят, у геологов это такая 
профессиональная привычка — ходить 
с молотком и стучать по всему что ни 
попадя. На этот раз он зачем-то стукнул 
по ковшу экскаватора. Сам Дмитрий 
Женеидович клялся потом, что ничего 
такого он даже и не думал, просто так 
стукнул. Но девушки-маркшейдеры 
почему-то решили совершенно иначе 
и настаивали, что геолог специально 
стукнул, чтобы их испугать. И нужно 
признать, что испугались они сильно.

Как вам передать, какие ощущения 
испытывает человек, находящийся 
в пятикубовом ковше, когда по тому 
ударяют молотком? Это примерно 
то же, что встать под большим коло-
колом и стукнуть по нему. Такой «хру-
стальный звон» получается, что аж 
в печенках отдает. 

Спросонья девушкам показалось, 
что экскаватор начал работать. Ска-
зать, что они выскочили из ковша пу-
лей, значит не сказать ничего. Они 
выскочили оттуда артиллерийским 
снарядом или, быть может, даже меж-
континентальной баллистической ра-
кетой — не на каждой Олимпиаде такой 
низкий старт увидишь. 

Когда же поняли, что это проделки 
геолога, то, говорят, бежали за ним ки-
лометров пять до самого управления 
рудника. Неизвестно, какие у маркшей-

деров были на геолога виды, но тот му-
дро решил, что общение со «спящими 
красавицами» из экскаваторного ков-
ша, разбуженными таким неделикат-
ным образом, не сулит ему ничего хо-
рошего, и тоже поставил рекорд по бегу 
на дальние дистанции.

СУроВАя нАУкА
В карьерах «Магнезита» экскава-

торы — это не только средство для по-
грузки, но и мощнейшая сила, которая 
выполняет множество вспомогательных 
задач. Например, когда откатка горной 
породы осуществлялась железнодорож-
ным транспортом, экскаваторы исполь-
зовались для переноса путей. Ковшом 
зацепляли звенья пути и так целиком их 
и перетаскивали. Содержание подъез-
дов для грузового автотранспорта так-
же задача для машинистов экскаватора. 

Кстати, взаимоотношения води-
телей БелАЗов и машинистов экска-
ваторов — отдельная тема. В карьере 
представители этих двух профессий 
связаны неразрывно. Если экскаватор 
не догрузит, не будет выработки для 
водителя, если водители где-то замеш-
каются, не будет погрузки, экскаватор 
не сделает план. Вот и получается, что 
результат — один на двоих, и от слажен-
ности работы в этой связке зависит то, 
сколько заработает и тот и другой. Здесь 

от каждого что-то зависит: если води-
тель подъедет и встанет так, чтобы экс-
каватору было удобно грузить, погрузка 
идет быстрее, задание выполняется.

Для машинистов подача грузовиков 
всегда была больной темой. Каждый во-
дитель делает это по-своему, у кого-то 
хорошо получается, а кто-то из-за недо-
статка опыта или по невнимательности 
ставит машину так, что экскаватору 
потом приходится «вытанцовывать» во-
круг нее. Впрочем, БелАЗ — это не лег-
ковушка, обзорность хуже, задним 
ходом на нем гораздо сложнее ехать. 
Нередко случалось, что самосвалы уда-
ряли по кузову экскаватора. Машини-
сты экскаваторов говорят, что зрелище 
не для слабонервных, когда такая ма-
шина прямиком тебе в кабину идет.

Спросите опытного машиниста 
об этом, и услышите не одну историю, 
как экскаваторщики учат нерадивых 
водителей. Одну из них рассказал 
Андрей Геннадиевич Королёв — на-
чальник Мельнично-Паленихинского 
карьера, в прошлом, кстати, тоже ма-
шинист экскаватора:

«Дело было в начале 1990-х гг. 
Я к тому времени отработал всего пол-
года на руднике, и меня поставили под-
менным мастером в смене машинистов 
экскаваторов. В то время как раз Пале-
ниху начали разрабатывать. И вот од-

нажды в ночную смену слышу по рации 
голос одного из машинистов. Назовем 
его условно ГС, дальше вы поймете, за-
чем такая анонимность. Была у ГС одна 
особенность. В моменты, скажем так, 
наибольшего душевного подъема он лю-
бил по рации говорить. Видимо, от пе-
реполнявших чувств. Я об этом знал, 
и когда услышал голос ГС по рации, то, 
естественно, занервничал и побежал 
смотреть, что же там происходит. Вы-
хожу на борт карьера и чувствую, что от 
увиденного у меня кепка на голове под-
ниматься начинает. ГС ковшом экскава-
тора 40-тонный БелАЗ с места на место 
переставляет. Сначала под одну ось под-
цепил, потом — под другую. Причем, 
насколько я понял, водитель в это время 
оказался в кабине. Я тихонько начинаю 
седеть, поскольку это не просто наруше-
ние всех существующих правил, одно 
неверное движение ковша — и машина 
на боку окажется. Бегом к диспетчеру. 
Вызываю по рации ГС: 

— Что ты делаешь?
— Гружу, — лаконично отвечает он. 

Всё его красноречие вдруг куда-то сразу 
пропало.

— Я понимаю, что грузишь, но что 
ты только что делал с БелАЗом?

— Ну, а как еще этот молодняк 
учить, если они нормально подъехать 
не могут? — спрашивает ГС.

— Так, значит, рацию выключаем, 
ковшик в землю, и сюда».

Сказать всё, что думает о таком 
способе обучения молодых водителей, 
Королёв не мог. Он — месяц как назна-
ченный мастер, а ГС — один из самых 
знаменитых машинистов.

«Кстати, на следующий день ГС 
10-кубовым ковшом спичечный коро-
бок на моих глазах закрыл», — призна-
ется Андрей Геннадиевич.

Еще об одном случае такой учебы 
водителей машинистами экскаваторов 
мне рассказали в Карагайском карье-
ре. К ним с Волчьей горы прикоманди-
ровали несколько водителей БелАЗов. 
И один из них оказался любителем 
полихачить — как сорвется с места, 
так часть груза обязательно вылетит 
из кузова. И вот один из машинистов 
решил проучить местного «шумахера». 
Загрузил полный кузов, а сверху боль-
шой мерзляк положил. Это такая глы-
ба смерзшейся породы. Особенность 
таких мерзляков в том, что если их по-
ложить сверху, то в кузове они могут 
вести себя крайне неустойчиво. Лихач 
снова в своем привычном стиле старто-
вал, и, когда на высокой скорости начал 
разворачиваться, глыба покатилась, 
центр тяжести сместился, и машина 
«легла» на бок. Говорят, этот водитель 
вскоре попросил, чтобы его на Волчью 
гору перевели. Уж не знаю, может, там 
машинисты терпеливее были...

  Олег НИКУЛЬШИН. Продолжение следует

Саткинские рассказы.  
Магнезитовские шутники
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